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Реализация требований 
Федерального государственного 

образовательного стандарта
средствами курса «Русский язык»

ЦЕ ЛИ И ЗА ДА ЧИ КУР СА

В Фе де раль ном го су да р ствен ном образовательном стан дар -
те на чаль но го об ще го об ра зо ва ния (да лее ФГОС НОО) в ка -
че ст ве «смыс ла и це ли сов ре мен но го об ра зо ва ния» наз ва но
раз ви тие лич нос ти, что подразумевает «уме ние ре шать пос то -
ян но воз ни ка ю щие но вые, нес тан да рт ные проб ле мы», так как
«но вы ми нор ма ми ста но вит ся жизнь в пос то ян но из ме ня ю -
щих ся ус ло ви ях»1.

Та ким об ра зом, при о ри те та ми об ра зо ва ния в ХХI ве ке при -
з на ны иде а лы раз ви ва ю ще го обу че ния, каковым и является на-
 учно обоснованная, проверенная временем система Л.В. Зан -
ко  ва, с 1995 г. став шая од ной из трех го су да р ствен ных об ра зо -
ва тель ных сис тем. Для нее ака де мик А.Г. Ас мо лов на шел очень
точ ное оп ре де ле ние: «пси хо ди дак ти ка», а Л.В. Зан ко ва наз вал
ли де ром пси хо ди дак ти ки.

Курс рус ско го язы ка, вклю ча ю щий пе ри од обу че ния гра мо -
те, раз ра бо тан на ос но ве ди дак ти чес ких прин ци пов и ти пи -
ческих ме то ди чес ких свойств сис те мы Л.В. Зан ко ва и до ра бо -
тан в со от ве т ствии с тре бо ва ни я ми ФГОС НОО, а так же по -
с лед ни ми на уч ны ми дан ны ми о воз ра ст ных и ин ди ви ду аль ных
осо бен нос тях млад ших школь ни ков. Яв ля ясь частью раз ви ва -
ю щей об ра зо ва тель ной сис те мы, курс рус ско го язы ка несет 
в се бе ее ха рак тер ные чер ты, сох ра няя при этом свою спе ци -
фи ку.

Лич но ст но ори ен ти ро ван ный и де я тель но ст ный под хо ды
к обу че нию, сос тав ля ю щие ос но ву ФГОС но во го по ко ле ния,
пред по ла га ют вве де ние учеб ных кур сов, обес пе чи ва ю щих це -

1 Федеральный государственный образовательный стандарт началь-
ного общего образования. - М. Просвещение, 2010.
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ло ст ное их восп ри я тие, что со вер шен но соз вуч но с за да чей
системы раз ви ва ю ще го обу че ния: «предс та вить це ло ст ную,
ши ро кую кар ти ну ми ра сред ства ми на у ки, куль ту ры и ли те ра -
ту ры, а так же не пос ре д ствен но го поз на ния». В язы ке та кая це -
ло ст ная кар ти на мо жет быть предс тав ле на в ре зуль та те ре а ли -
за ции вза и мос вя зи меж ду про цес са ми изу че ния и ис поль зо ва -
ния язы ка.

В ос но ву дан но го кур са за ло же на идея ре а ли за ции объ ек -
тив но су ще ст ву ю ще го един ства двух сос тав ля ю щих фе но ме -
на язы ка: сис те мы язы ка и ре чи. Язык > уни вер саль ное сред -
ство об ще ния (ко до вая сис те ма), речь > функ ция язы ка, его
ин ди ви ду аль ное воп ло ще ние в конк рет ной прак ти ке. Это
предс тав ле ние со от ве т ству ет и ожи да ни ям но вой ин фор ма ци -
он ной эпо хи, ко то рая тре бу ет от че ло ве ка ком му ни ка тив ной
гра мот нос ти (вла де ние сред ства ми об ме на ин фор ма ци ей и ее
на коп ле ния) как не об хо ди мой его ха рак те рис ти ки в ХХI ве ке.
Та кое по ни ма ние язы ка со от ве т ству ет и тре бо ва ни ям ФГОС.

Сис те ма язы ка про яв ля ет се бя в ре че вой де я тель нос ти, ко -
то рая не воз мож на для че ло ве ка без зна ния за ко нов язы ка. За -
да ча, та ким об ра зом, сос то ит не толь ко в том, что бы дать зна -
ния о язы ко вых сред ствах, > на до соз дать ус ло вия для пов се -
днев но го при об ре те ния опы та поль зо ва ния ими во внеш ней
(уст ной, пись мен ной) и внут рен ней ре чи, от та чи ва ния сво ей
ин ди ви ду аль ной, от лич ной от дру гих ма не ры. Курс ха рак те -
ри зу ет его прак ти чес кая нап рав лен ность на поль зо ва ние сис -
те мой язы ка, что, в свою оче редь, воз мож но толь ко при ре а ли -
за ции сис тем но>де я тель но ст но го и ин ди ви ду аль но го под хо да
в обу че нии.

Та ким об ра зом, вы де ля ют ся две ос нов ные це ли пре по да ва -
ния рус ско го язы ка как го су да р ствен но го язы ка и язы ка меж -
на ци о наль но го об ще ния на ро дов Рос сийс кой Фе де ра ции: со -
ци о куль тур ная и ког ни тив но>поз на ва тель ная.

Со ци о куль тур ная цель пред по ла га ет фор ми ро ва ние:
а) ком му ни ка тив ной ком пе те нт нос ти уча щих ся > раз ви тие ре -
чи школь ни ков во всех ее фор мах: внут рен ней, внеш ней (уст -
ной и пись мен ной) - и функ ци ях: об ще ния, со об ще ния, воз -
дей ствия; б) на вы ков гра мот ной, бе зо ши боч ной ре чи (уст ной
и пись мен ной) как по ка за те ля об щей куль ту ры че ло ве ка.

Ког ни тив но�поз на ва тель ная цель свя за на с фор ми ро ва ни -
ем у уча щих ся предс тав ле ний о язы ке как сос тав ля ю щей це -
ло ст ной на уч ной кар ти ны ми ра, с на чаль ным поз на ни ем ос нов
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на у ки о язы ке и фор ми ро ва ни ем на этой ос но ве мыш ле ния
школь ни ков.

Це ли, пос тав лен ные пе ред пре по да ва ни ем рус ско го язы ка,
дос ти га ют ся в хо де осоз на ния уче ни ка ми вза и мос вя зи меж ду
целью ре чи, ее со дер жа ни ем и сред ства ми (лек си кой, грам ма -
ти кой, зву ка ми и бук ва ми) в раз лич ных ре че вых си ту а ци ях
уст но го и пись мен но го об ще ния и при об ре те ния не об хо ди мых
на вы ков поль зо ва ния язы ко вы ми сред ства ми. Так соз да ют ся
ус ло вия для дос ти же ния не толь ко пред мет ных, но и лич но ст -
ных и ме тап ред мет ных ре зуль та тов обу че ния.

Та кое струк ту ри ро ва ние ма те ри а ла поз во ля ет:
● ус та нав ли вать все воз мож ные свя зи меж ду смыс лом и язы -

ко вой пра виль ностью его вы ра же ния;
● раск ры вать но вую роль уже из ве ст но го, при да вая сис тем -

ность до бы ва е мым зна ни ям;
● пос те пен но на ра щи вать и ус лож нять уро вень те о ре ти чес -

ких обоб ще ний, ко то ры ми опе ри ру ет уче ник;
● рас смат ри вать од но и то же язы ко вое яв ле ние с раз ных

то чек зре ния, что обес пе чи ва ет мно го ас пе кт ность ана лиза.
Мно го ас пе кт ность ана ли за язы ко во го ма те ри а ла, в свою оче -

редь, соз да ет ус ло вия для ре а ли за ции сис тем но>де я тель но ст но -
го под хо да, ин ди ви ду а ли за ции обу че ния (каж дый уче ник най -
дет свою ни шу), а так же обес пе чи ва ет мно гок рат ность возв ра -
тов к уже изу чен но му в пос то ян но ме ня ю щих ся ре че вых си ту а -
ци ях. Тем са мым рас ши ря ют ся твор чес кие ком му ни ка тив ные
воз мож нос ти уче ни ков, раз ви ва ет ся «чувство язы ка», фор ми ру -
ет ся проч ность ус во е ния прог ра м мно го ма те ри а ла.

Представление о языке и речи как объективно существую-
щем целом создает реальные условия не только для достиже-
ния функциональной грамотности обучающихся, но и, что
чрезвычайно важно, для духовно-нравственного развития и
воспитания школьников, их личностного развития, формиро-
вания метапредметных и предметных действий, логика фор-
мирования которых по годам обучения представлена в про-
грамме курса1.

В пе ри од обу че ния гра мо те ос нов ной еди ни цей ре чи выс ту -
па ет сло во. Вслу ши ва ясь в смысл сло ва, де ти ус та нав ли ва ют
его за ви си мость от зву ко во го и бук вен но го сос та ва, от смыс ла

1 См. на сайте www.zankov.ru.
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выс ка зы ва ния. Вся ра бо та в этот пе ри од под чи не на про дук тив -
но му обу че нию де тей об ще у чеб ным уме ни ям > чте нию и пись -
му. Да лее, до кон ца на чаль ной шко лы, уче ни ки пог ру жа ют ся
в осоз на ние за ви си мос ти смыс ла выс ка зы ва ния от ис поль зу е -
мых средств язы ка. Имен но выс ка зы ва ние (пред ло жение,
текст) как смыс ло вая еди ни ца ре чи струк ту ри ру ет прог рам му
рус ско го язы ка в на чаль ных клас сах. В ос нов ной шко ле таким
фак то ром выс ту па ет сти лис ти ка, пред ме том изу че ния ко то рой
и яв ля ют ся вза и мос вязь меж ду целью выс ка зы ва ния, его со -
дер жа ни ем и фор маль ны ми сред ства ми язы ка и воз мож ные
си но ни ми чес кие ва ри ан ты оформ ле ния это го выс ка зы ва ния.

Та ким об ра зом, на всех сту пе нях обу че ния ос но вой для по -
ст ро е ния це ло ст но го кур са рус ско го язы ка яв ля ет ся ин те -
г ра ция це ли ре чи, ее со дер жа ния и средств вы ра же ния. По -
яс ним ска зан ное по от но ше нию к пе ри о ду обу че ния гра мо те.

Имен но ин тег ри ро ван ный курс, у ко то ро го есть воз мож -
ность предс та вить де тям раз ные сто ро ны действи тель нос ти >
ху до же ст вен ную, на уч ную и пред мет ную, > соз да ет ус ло вия
для вклю че ния в ак тив ную учеб ную де я тель ность всех уча щих -
ся: раз но го уров ня раз ви тия, уме ю щих и не у ме ю щих чи тать.

Мы ис хо дим из об ще го предс тав ле ния о раз ви тии как про -
цес се пе ре хо да от низ ших ста дий, для ко то рых ха рак тер ны
слит ные, синк ре тич ные (не ра сч ле нен ные) фор мы, ко все бо лее
расч ле нен ным и упо ря до чен ным фор мам, ко то рые ха рак те ри -
зу ют вы со кий уро вень. Пси хо ло ги на зы ва ют та кой пе ре ход за -
ко ном диф фе рен ци а ции. Ему под чи ня ет ся пси хи чес кое раз ви -
тие в це лом и умствен ное раз ви тие в част нос ти. Сле до ва тель -
но, на на чаль ном эта пе обу че ния сле ду ет пог ру жать ре бен ка 
в на и бо лее об щую кар ти ну ми ра, ко то рую мо гут предс тав лять
ин тег ри ро ван ные кур сы. Нап ри мер, рус ский язык в пе ри од
обу че ния гра мо те изу ча ет ся как це ло ст ная сис те ма, где в
един стве про яв ля ют ся его об раз но>смыс ло вая, грам ма ти чес -
кая и зву козна ко вая сто ро ны. Это зна чит, что ве ду щий для
пе ри о да обу че ния гра мо те, но столь труд ный для пер вок ла с с -
ни ков фо не ти чес кий ана лиз осу ще с твля ет ся на фоне дос туп -
но го им смыс ло во го ана ли за слов, пред ло же ний и текс тов.

Нап ри мер, на с. 19 Аз бу ки да ны по хо жие, но раз ли ча ю щие -
ся от дель ны ми де та ля ми ил лю ст ра ции к сказ кам «Ма ша и
мед ведь» и «Три мед ве дя». За да ние: «Сос тавь схе мы наз ва ний

этих ска зок. Най ди раз ли чия в ри сун ках». Ни же на ри со ва ны до -
мик, лож ка, стул, круж ки - пред ме ты из сказ ки «Три мед ве -
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дя». Под ри сун ка ми под пи си этих слов с про пус ка ми из ве ст -
ных де тям букв О, У (д_мик, л_жка, ст_л, кр_жки), ко то рые
они впи сы ва ют на ос но ве фо не ти чес ко го ана ли за слов.

Эти два за да ния да ют воз мож ность осу ще ст вить ли те ра -
турный, грам ма ти чес кий и фо не ти чес кий ана лиз наг ляд ных 
об ра зов. Уче ни ки вспом нят сказ ки и по го во рят о них, по ра бо -
та ют на уров не пред ло же ния (схе ма, оформ ле ние), смыс ла
слов и зву ков>букв. Кто>то бу дет ак ти вен при вы пол не нии
всех за да ний, кто>то в от дель ные мо мен ты бу дет слу ша те лем.
Но каж дый най дет для се бя ни шу, ник то не вы па дет из дан но -
го эта па уро ка пол ностью. За ло гом это го слу жит раз но у ров не -
вое со дер жа ние, поз во ля ю щее под хо дить к его ана ли зу мно го -
ас пе кт но.

Го су да р ствен ная цель об ра зо ва ния - раз ви тие лич нос ти >
пред по ла га ет соз да ние ус ло вий для ин ди ви ду а ли за ции обу че -
ния. На ми бы ли вы де ле ны сле ду ю щие не об хо ди мые ус ло вия:

а) на ли чие це ло ст ной пси хо ло го>пе да го ги чес кой сис те мы
обу че ния, цель ко то рой > раз ви тие лич нос ти, раз ви тие каж до го
ребенка;

б) «сос то я ние ду ши на уро ке учи те ля и уче ни ка» (Л.В. Зан-
ков);

в) ин тег ри ро ван ный ха рак тер со дер жа ния кур сов, что вы -
ра жа ет ся в со че та нии ма те ри а ла раз но го уров ня обоб ще ния
(надп ред мет но го, межп ред мет но го и внут рип ред мет но го), а так-
же в со че та нии его те о ре ти чес кой и прак ти чес кой нап рав лен -
нос ти, ин тел лек ту аль ной и эмо ци о наль ной на сы щен нос ти;

г) ор га ни за ция са мос то я тель ной поз на ва тель ной де я тель -
нос ти при со че та нии раз ных уров ней (наг ляд но>действен но го,
наг ляд но>об раз но го, сло вес но>об раз но го и сло вес но>ло ги чес -
ко го, или те о ре ти чес ко го);

д) со че та ние раз ных уров ней ин ди ви ду аль ной ме ры по мо -
щи (от на ме ка ю щей до пря мой) для ус пеш но го вы пол не ния
каж дым ре бен ком каж до го за да ния;

е) воз мож ность вы бо ра уче ни ком фор мы вы пол не ния за да -
ний (пар ная, груп по вая, ин ди ви ду аль ная), ис точ ни ков по лу -
че ния зна ний, воз мож ность вли я ния на ход уро ка и др.;

ж) срав ни тель ное изу че ние ре зуль та тив нос ти обу че ния и
раз ви тия ре бен ка по от но ше нию к его собствен ным дос ти же -
ни ям, на чи ная со стар то во го уров ня.

В ме то ди чес ких ре ко мен да ци ях по обу че нию гра мо те мы
бу дем возв ра щать ся к названным условиям индивидуализа-
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ции обучения, под чер ки вая их спе ци фи ку при ра бо те по это -
му кур су.

В ре зуль та те ос во е ния пред ла га е мой прог рам мы курса рус -
ско го язы ка (см. сбор ник прог рамм), в том чис ле предс тав лен -
ной ни же прог рам мы пе ри о да обу че ния гра мо те, в со от ве т -
ствии с пла ни ру е мы ми ре зуль та та ми ФГОС НОО бу дут ре -
ше ны сле ду ю щие за да чи, обес пе чи ва ю щие фор ми ро ва ние
уни вер саль ных и пред мет ных учеб ных действий:

■ сформировать пер во на чаль ные предс тав ле ния о един стве
и мно го об ра зии язы ко во го и куль тур но го прост ра н ства Рос -
сии, о язы ке как ос но ве на ци о наль но го са мо соз на ния;

■ подвести обучающихся к пониманию того, что язык пред -
с тав ля ет со бой яв ле ние на ци о наль ной куль ту ры и ос нов ное
сред ство че ло ве чес ко го об ще ния, к осоз на нию зна че ния рус -
ско го язы ка как го су да р ствен но го язы ка Рос сийс кой Фе де ра -
ции, язы ка меж на ци о наль но го об ще ния;

■ сфор ми ро вать по зи тив ное от но ше ние к пра виль ной уст -
ной и пись мен ной ре чи как по ка за те лям об щей куль ту ры
и граж да нс кой по зи ции че ло ве ка;

■ обес пе чить ов ла де ние пер во на чаль ны ми предс тав ле ни я ми
о нор мах рус ско го язы ка (ор фо э пи чес ких, лек си чес ких, грам -
ма ти чес ких) и пра ви лах ре че во го эти ке та;

■ сфор ми ро вать уме ние ори ен ти ро вать ся в це лях, за да чах,
сред ствах и ус ло ви ях об ще ния, вы би рать адек ват ные язы -
ковые сред ства для ус пеш но го ре ше ния ком му ни ка тив ных
задач;

■ создать условия для овладения учеб ны ми действи я ми
с язы ко вы ми еди ни ца ми и уме нием ис поль зо вать зна ния для
ре ше ния поз на ва тель ных, прак ти чес ких и ком му ни ка тив ных
за дач.      
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ОСО БЕН НОС ТИ ФОР МИ РО ВА НИЯ УУД
И ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Про дол жи тель ность ин тег ри ро ван но го кур са «Обу че ние
гра мо те» > при мер но 22>23 учеб ные не де ли (9 ча сов в не де -
лю) > за ви сит от ин ди ви ду аль ных осо бен нос тей обу ча ю щих ся
и от мест ных ус ло вий. В обу че нии гра мо те раз ли ча ют три пе -
ри о да: под го то ви тель ный (до бук вар ный), ос нов ной (бук вар -
ный) и пос ле бук вар ный.

В про цес се обу че ния гра мо те ре бе нок на чи на ет ос ва и вать
но вые си ту а ции, от но ше ния, ви ды де я тель нос ти, тре бу ю щие
от не го вы бо ра со от ве т ству ю щих этим но вым обс то я тель ствам
язы ко вых и вне я зы ко вых средств. По этой при чи не част ные
за да чи пе ри о да обу че ния гра мо те не ог ра ни чи ва ют ся обу че ни -
ем де тей ме тап ред мет ным действи ям чте ния и пись ма, они
ори ен ти ро ва ны и на ус пеш ную адап та цию каж до го ре бен ка
к но вым ус ло ви ям его жиз не де я тель нос ти в школе пос ре д -
ством фор ми ро ва ния у не го уни вер саль ных учеб ных дей -
ствий.

Ни же обоз на чим пла ни ру е мые ре зуль та ты по ос во е нию
уни вер саль ных учеб ных действий. При ме ры, ил лю ст ри ру ю -
щие возможность заданий по формированию того или иного
УУД, но сят мно го фу нк ци о наль ный ха рак тер, чем и объ яс -
няет ся их на ме рен ная с на шей сто ро ны пов то ря е мость. От бор
по яс ни тель но го ма те ри а ла оп ре де лял ся его до ми ни ру ю щим
наз на че ни ем.

Лич но ст ные УУД. Про дук тив ное обу че ние не воз мож но без
ин те ре са ре бен ка к пер во му учеб ни ку, к учеб но му ма те ри а -
лу. Осо бен ность обу ча ю щих ся на чаль ных клас сов и осо бен но
де тей шес ти>се ми лет зак лю ча ет ся в том, что един ство ин тел -
лек ту аль но го и эмо ци о наль но го (ме то ди чес кое свой ство мно -
гог ран нос ти) ре ша ет ся в поль зу эмо ци о наль но го, ко то рое 
и да ет тол чок ин тел лек ту аль но му, нрав ствен но му, твор чес ко -
му на ча лу. Мо ти вы учеб ной де я тель нос ти пря мо свя за ны с ха -
рак те ром эмо ций, с ду шев ным сос то я ни ем де тей на уро ке. По -
э то му ис ход ное тре бо ва ние сис те мы об ще го раз ви тия > соз да -
ние в клас се ат мос фе ры доб ро же ла тель нос ти и вза и мо по ни ма -
ния > при об ре та ет осо бое зна че ние в на ча ле обу че ния, так как
при ня тие или неп ри ня тие ре бен ком но вых ус ло вий жиз не де я -
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тель нос ти яв ля ет ся ре ша ю щим фак то ром для фор ми ро ва ния
ме тап ред мет ных и пред мет ных действий.

Мы стре ми лись к то му, что бы пер вые школь ные учеб ни -
ки > Аз бу ка, Тет ра ди по чте нию, Тет ра ди по пись му > сво им
ви дом и со дер жа ни ем прив ле ка ли де тей, что бы у них воз ни -
кало же ла ние рас смат ри вать эти кни ги, ра бо тать с ни ми.
Внеш не они на по ми на ют детс кие книж ки. Это бо га то ил лю ст -
ри ро ван ные из да ния, в рабочих тетрадях де ти мо гут ри со вать,
раск ра ши вать. Та ким об ра зом, ре бе нок ста но вит ся их со ав то -
ром, он за вер ша ет их соз да ние.

При от бо ре со дер жа ния Аз бу ки, при сос тав ле нии текс тов 
и за да ний мы ис хо ди ли из то го, что им пуль сом к на ча лу по -
зна ния слу жит удив ле ние. Имен но на та кую эмо цию на це ле ны
за да ния «Так, да не так» («Че пу ха»), обыг ры ва ние раз но ме ст -
нос ти уда ре ния, ро ли про бе лов меж ду сло ва ми, мно гоз нач -
ности слов, экс пе ри мен ти ро ва ние со сред ства ми вы ра же ния
мыс ли в пред ло же нии и с дру ги ми язы ко вы ми яв ле ни я ми,
вве де ние ин те рес ных све де ний о при ро де, о ге ро ях ска зок,
об ис то рии обу че ния и язы ка, ис поль зо ва ние детс ко го ли те ра -
тур но го твор че ст ва и про ч. Та ким об ра зом мы су ще ст вен но
обо га ти ли и рас ши ри ли обыч ное для аз бук со дер жа ние.

Для ак ти ви за ции эмо ци о наль но го фак то ра обу че ния мы не
пре неб ре га ем и иг ро вы ми при е ма ми, нап ри мер вы пол не ние
не ко то рых за да ний ор га ни зу ет ся как иг ра «Кто быст рее», иг -
ро вые за да ния ис поль зу ют ся для опе ре жа ю ще го за по ми на ния
букв (раск рас ки, ри со ва ние по точ кам и т. д.), для раз ви тия
ана ли ти ко>син те ти чес ких ме ха низ мов мыш ле ния (бук вен ные
и сло вес ные ре бу сы, де шиф ров ка, крос свор ды, «сле пые» ри -
сун ки), ак тив но вво дят ся инс це ни ров ки.

Кро ме то го, воз ник но ве нию ин те ре са к учеб ни ку и учеб но -
му ма те ри а лу спо со б ству ют:

■ оп ти маль ное ис поль зо ва ние наг ляд ных об ра зов, в том чи -
с ле и для по ни ма ния те о ре ти чес ко го ма те ри а ла (например,
диф фе рен ци а ция глас ные-сог лас ные зву ки на с. 11, раз ли че -
ние пред ло же ний по це ли на с. 31, су ще ст вен ный приз нак сло -
га - на ли чие глас но го на с. 38);

■ вклю че ние иг ро вых (кор рек ци он ных) за да ний, спо со б -
ству ю щих фор ми ро ва нию пси хо фи зи о ло ги чес ких функ ций 
и не об хо ди мых для чте ния и пись ма (например, зак ра ши ва ние
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сле по го ри сун ка и ды ха тель ные уп раж не ния на с. 13, на хож де -
ние в ря ду букв за дан ной бук вы на с. 17, чте ние пик тог рамм
на с. 18);

■ пре об ла да ю щее ис поль зо ва ние кол ли зий (например, 
на с. 89 при чте нии стол би ка слов на до про из нес ти про пу щен -
ное сло во: Оля >Олень ка, Ко ля >Ко лень ка, По ля >По лень ка,
То ня >?);

■ раз но об ра зие за да ний и оформ ле ния стра ниц Аз бу ки в це -
лом.

Для адап та ции ре бен ка к но вым для не го ус ло ви ям жиз не -
де я тель нос ти, для вклю че ния в но вый кол лек тив не об хо ди мы
зна ния об ос но вах мо раль ных норм и при об ре те ние опы та по-
ло жи тель ного отк ли ка на чувства, пос туп ки дру гих лю дей.

Дан ную за да чу ре ша ют:
■ спе ци аль ные за да ния по инс це ни ро ва нию ре че вых си туа-

ций (от ме че ны зна ком - «инс це ни ров ка»), слу жа щие осо-

зна нию ро ли средств уст но го об ще ния: ин то на ции, жес та, ми -
мики, дви же ния. Та кие за да ния пре дос тав ля ют воз мож ность
ра зыг ры вать мно же ст во са мых раз ных си ту а ций, име ю щих вос -
пи та тель ный ха рак тер (иг ра с ма лы шом > с. 17, при ве т ствия -
с. 26, по ве де ние в ма га зи не - с. 27, по лу че ние и вру че ние по -
дар ка - с. 42 и др.), спо со б ству ю щих ос во е нию вы ра зи тель ной
ре чи (с. 37, 43, 69, 83), по ни ма нию пос туп ков ли те ра тур ных
ге ро ев (с. 53, 56, 67, 77 и др.);

■ об суж де ние пос туп ков пер со на жей текс тов (например,
«Ну и по шу тил!» на с. 55, текс ты Л.Н. Толс то го на с. 58, с. 104
и др.); при ме ри ва ние к се бе раз ных ро лей да ет уче ни ку очень
важ ный опыт по ни ма ния чувств дру гих лю дей;

■ вклю че ние уче ни ков во фрон таль ную, пар ную, груп по вую
ра бо ту (см. со от ве т ству ю щие зна ки) при ре ше нии учеб ных за -
дач; об суж де ния, дис кус сии, спо со б ству ют при об ре те нию ком -
му ни ка тив но го опы та.

Кро ме то го, ре бе нок по лу чит воз мож ность для осоз на ния
се бя как граж да ни на Рос сии (например, с. 8 «Твоя Ро ди на»,
с. 106 «Твоя родина - Рос сия»), по лу чит предс тав ле ние
о сво ей эт ни чес кой при над леж нос ти, о рус ском язы ке как
сред стве меж на ци о наль но го об ще ния (например, в за да нии на
с. 6: «Ты зна ешь, как на зы ва ет ся твой род ной язык? На ша

6238o4.qxp



12

«Аз бу ка» учит те бя рус ско му язы ку», > а так же при оз на ком -
ле нии с ма лы ми жан ра ми уст но го на род но го твор че ст ва).

Ре гу ля тив ные действия. В 1 клас се не об хо ди мо преж де
все го соз дать ус ло вия для ов ла де ния обу ча ю щи ми ся уме ни ем
при ни мать и сох ра нять учеб ную за да чу. Дос ти же нию этой
це ли спо со б ству ют за да ния или их осо бое оформ ле ние, удер -
жи ва ю щие вни ма ние пер вок ла с сни ка и по мо га ю щие по нять
цель де я тель нос ти:

● предъ яв ле ние за да ний в ви де ри сун ка;
● про пус ки: слов в пик тог рам ме (с. 14, 18, 19, 25…), слов 

в пред ло же нии (с. 29, 30, 35…), букв в сло вах (на чи ная со
с. 14);

● вы пол не ние за да ния к учебнику в рабочей тетради с ка -
ким>ли бо ог ра ни че ни ем (напри мер, зак ра сить не весь «сле -
пой» ри су нок, а толь ко его часть, обо зна чен ную бук вой или
за дан ную учи те лем (к с. 13, 17, 28…), под че рк нуть в пред ло же -
нии толь ко за дан ную бук ву (к с. 21, 29…), выб рать пред ло же -
ние по за дан ной схе ме (к с. 36, 39, 45…) и др.)

Ра бо та в груп пе и па ра ми (см. со от ве т ству ю щие зна ки) по -
мо жет школь ни ку в сот руд ни че ст ве на у чить ся по ни мать 
и удер жи вать ори ен ти ры действия в учеб ном ма те ри а ле,
вы де лен ные учи те лем. Об суж де ние ва ри ан тов от ве тов од но -
кла с сни ков, вклю че ние в ре ше ние проб лем ных за да ний сфор -
ми ру ют пер во на чаль ные уме ния вы пол нять учеб ные дейст -
вия в уст ной ре чи и адек ват но оце ни вать ре зуль тат сво их
действий, в слу чае не об хо ди мос ти вно сить в них кор рек -
тивы.

Поз на ва тель ные УУД. При раз ра бот ке за да ний мы учи ты -
ва ли осо бен ность млад ших школь ни ков, зак лю ча ю щу ю ся в том,
что на и бо лее про дук тив но фор ми ро ва ние поз на ва тель ной де я -
тель нос ти осу ще с твля ет ся на наг ляд но>действен ном, наг ляд -
но>об раз ном и в ка кой>то ме ре сло вес но>об раз ном уров нях.
Имен но эти уров ни долж ны стать сту пень кой к на и бо лее
слож но му для млад ших школь ни ков сло вес но>ло ги чес ко му
уров ню по при чи не его абстра кт нос ти.

Мы го во рим не о пос ле до ва тель ной, а о па рал лель ной ра -
бо те на всех че ты рех уров нях осу ще с твле ния поз на ва тель ной
де я тель нос ти с уче том дос ти же ний ре бен ка. На и боль ши ми
воз мож нос тя ми для даль ней ше го со вер ше н ство ва ния наг ляд -
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но>действен но го уров ня в кур се обу че ния гра мо те и рус ско го
язы ка об ла да ет инс це ни ров ка. На зри тель ный об раз опи ра ет -
ся, нап ри мер, вве ден ное в Аз бу ку и Тет ра ди по чте нию опо -
сре до ван ное «чте ние» при счи ты ва нии смыс ла с ри сун ков,
пик тог рамм, при рас шиф ров ке (пе ре ко ди ро ва нии) схем слов 
и пред ло же ний, са мых раз но об раз ных шриф тов, при раз га ды -
ва нии ре бу сов, ри со ван ных крос свор дов.

Так, на с. 14 Аз бу ки на ри со ва ны шар, по жар, му ха, ко мар.
Под ни ми на пи са ны наз ва ния этих пред ме тов с про пус ком из -
ве ст ных де тям букв А, У. За да ние: «Найди сло во, ко то рое не
риф му ет ся с дру ги ми сло ва ми. Что ты мо жешь ска зать об
этом сло ве? Что ты мо жешь ска зать о пред ме те?» Ре бе нок от
уз на ва ния наг ляд но го об ра за (ри сун ка пред ме та) пе ре хо дит 
к ана ли зу его наз ва ния на уров не та кой абстрак ции, как звук.
Фо не ти чес кий ана лиз слов подс ка жет, ка кие бук вы на до впи -
сать и что не риф му ет ся сло во му ха. Об этом сло ве мож но
ска зать, что оно на зы ва ет му ху, сос то ит из че ты рех букв: две
обоз на ча ют сог лас ные зву ки, две > глас ные зву ки. За тем уче -
ник возв ра ща ет ся к ри сун ку му хи, что бы рас ска зать все, что
он зна ет о му хе > на се ко мом, осу ще с твляя поз на ва тель ную
де я тель ность на сло вес но>об раз ном уров не.

В этом слу чае мно го ас пе кт ность ана ли за, обес пе чен ная бо -
га тым и раз но об раз ным со дер жа ни ем, поз во ля ет со че тать до -
ступ ный уро вень вы пол не ния за да ния с воз мож ностью каж до -
му ре бен ку ра бо тать на вы со ком уров не труд нос ти, под ни ма -
ясь до сло вес но>ло ги чес ко го мыш ле ния. В опи сан ном слу чае
уче ник осу ще с твлял сис те ма ти за цию слов (ра бо тал на уров не
сис те мы язы ка) и пе рек лю чал ся на дру гой ас пект ана ли за >
на ана лиз пред ме та, ко то рый на зы ва ет ся этим сло вом. Так
пос те пен но бу дет скла ды вать ся опыт рас смат ри ва ния од но -
го и то го же объ ек та с раз ных то чек зре ния, опыт ус та -
нов ле ния всех воз мож ных свя зей, ко то рые и соз да ют дан ный
объ ект или яв ле ние.

С пер вых стра ниц Аз бу ки уче ни ки ос ва и ва ют ак тив ные
фор мы поз на ва тель ной де я тель нос ти:

● они груп пи ру ют ма те ри ал, например: «На ка кие груп пы
мож но раз де лить схе мы слов?» (с. 11), «В ка кой строч ке
должны быть эти бук вы?» (с. 55);

● на хо дят «лиш нее», например: при ве ден ное вы ше задание
со сло вом му ха (с. 14), «Най ди третье «лиш нее». Сколь ко ва -
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ри ан тов по лу чи лось?» (с. 31), «Ре ши ре бу сы. Най ди «лиш -
нее» сло во. Раз де ли сло ва на сло ги» (с. 48);

● на хо дят нес коль ко ре ше ний, например: за да ния най ти
«лиш нее» (с. 31 и др.), от га ды ва ние за гад ки (с. 40, 48), при ду -
мы ва ние уст но текс та по опор ным сло вам и ри сун ку (с. 50),
сос тав ле ние пред ло же ний из за дан ных слов (с. 79, 86);

● ус та нав ли ва ют за ко но мер нос ти, например: «Срав ни
бук вы. Про дол жи в таком же по ряд ке» (с. 18) и др.

Ра бо та с по ня ти я ми на у ки о рус ском язы ке пост ро е на та -
ким об ра зом, что бы уче ни ки срав ни ва ли зву ки с целью об на ру -
же ния их су ще ст вен ных приз на ков; срав ни ва ли схе мы слов
(без обоз на че ния глас ных>сог лас ных, сог лас ных твер дых 
и мяг ких и с их обоз на че ни ем); срав ни ва ли сло ва, раз ли ча ю -
щиеся од ним зву ком (бук вой), раз ли ча ю щи е ся Ь; что бы они
срав ни ва ли сло ва по смыс лу и дос туп ным грам ма ти чес ким
фор мам; срав ни ва ли пред ло же ния (по це ли, ин то на ции, при
из ме не нии в них форм слов, за ме не слу жеб ных слов, по ряд ка
слов).

Де ти учат ся под во дить язы ко вой факт под по ня тия раз -
но го уров ня обоб ще ния (нап ри мер: звук - глас ный, сог лас -
ный, глас ный - удар ный, бе зу дар ный…; слог - сло во; сло во >
пред ло же ние).

При чин но�след ствен ные свя зи пер вок ла с сни ки ус та нав ли -
ва ют во всех за да ни ях, по ме чен ных руб ри ка ми «Че пу ха»
(с. 14), «Так, да не так» (с. 33, 63), в за да ни ях «Подбери под-
ходящие по смыслу слова» (с. 40), «Про дол жи пред ло же ния»
(с. 45), при смыс ло вом ана ли зе текс тов, а так же при ра бо те
с фо не ти чес ким ма те ри а лом: меж ду раз ным зву ча ни ем мяг ко -
го>твер до го сог лас но го в за ви си мос ти от пос ле ду ю ще го глас -
но го, раз но го зву ча ния букв глас но го зву ка в за ви си мос ти от
удар нос ти>бе зу дар нос ти и проч.

Со дер жа ние Аз бу ки пред по ла га ет вве де ние в сло варь пер -
вок ла с сни ка сло ва «ин фор ма ция» (с. 8), оз на ком ле ние с ос -
нов ны ми ее ис точ ни ка ми и спо со ба ми хра не ния (с. 4>8,
84>85), а так же пер вич ны ми на вы ка ми ра бо ты с ин фор ма ци -
ей: ори ен ти ро вать ся в за да ни ях и на стра ни цах учеб ни ка, осу -
ще с твлять по иск нуж ной ин фор ма ции; уметь ра бо тать с ин -
фор ма ци ей, предс тав лен ной в раз ных фор ма тах (ри сун ке,
текс те, схе ме, таб ли це, ре бу се, крос свор де); по ни мать ин фор -
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ма цию, ана ли зи ро вать и до пол нять ее в со от ве т ствии с за да -
ни ем и эта пом обу че ния; уметь соз да вать свою собствен ную
ин фор ма цию в ви де от ве та на воп рос. Нап ри мер: «Где на ри со -

ван уж?» (с. 12), «Где на стра ни це на ри со ван ко мар? Ще нок? За -

дай те та кие воп ро сы друг дру гу, от веть те на них» (с. 14); «Что

мож но уз нать, рас смат ри вая ри сун ки? Най ди зна ки#бук вы. Если

можешь, прочитай. Най ди дру гие зна ки, объ яс ни их» (с. 8),
«Прочитай ге ог ра фи чес кие наз ва ния» (с. 79). За да ния зас тав ля -
ют уче ни ка об ра щать ся к фор за цу (например, на с. 12: «От -

крой на ча ло учеб ни ка, по ра бо тай с фор за цем: в пер вом ря ду

най ди сло ва с бук вой А, на зо ви на ри со ван ный пред мет. Где на-

ходится звук [а]?, нах за цу, вновь возв ра щать ся к преж де вы -
пол нен ным за да ни ям.

При ра бо те с Аз бу кой (а также с по со би ем «Я чи таю») уче -
ни ки ос ва и ва ют раз ные зна ки: оп ре де ля ю щие ор га ни за ци он -
ные фор мы (инс це ни ро ва ние, ра бо та в па ре, ра бо та в груп пе);
зна ки, расп ро ст ра нен ные в го ро де (с. 8); рас шиф ро вы ва ют
зна ки, соп ро вож да ю щие ды ха тель ные уп раж не ния (на чи ная
со с. 13); ра бо та ют со схе ма ми слов, пред ло же ний и са мос то я -
тель но сос тав ля ют их (на чи ная со с. 11).

По ни ма ние, ана лиз дан ной ин фор ма ции и соз да ние сво ей
собствен ной бу дут про ил лю ст ри ро ва ны при раск ры тии ком -
му ни ка тив ных УУД.

Фор ми ро ва ние ком му ни ка тив ных УУД в пе ри од обу че ния
гра мо те сов па да ет с пред мет ны ми за да ча ми по раз ви тию ре чи.

В этот пе ри од осо бое вни ма ние уде ля ет ся осоз на нию деть -
ми средств уст ной ре чи (слу ша ние, го во ре ние), ус та нов ле -
нию об ще го и осо бен но го в раз лич ных ре че вых си ту а ци ях.
Цель эта > ме тап ред мет ная. Раз но об ра зие от но ше ний и си -
туаций на уро ках и вне уро ков спо со б ству ет воз ник но ве нию
у школь ни ков опы та мо но ло ги чес кой и ди а ло ги чес кой ре чи,
ре чи раз го вор ной и на уч ной, вос пи ты ва ет от ве т ствен ность
за ска зан ное сло во, фор ми ру ет уме ние до ка зать свою точ ку
зре ния, вы ра зить сог ла сие и не сог ла сие, т. е. раз вить важ ней -
шие ком му ни ка тив ные уме ния. Что бы де ти осоз на ли зна че ние
средств уст но го об ще ния, в Аз бу ку вве де на инс це ни ров ка,
о чем го во ри лось вы ше. Ра зыг ры ва ние раз ных си ту а ций, при -
ме ри ва ние к се бе раз ных ро лей да ет уче ни ку очень важ ный
опыт об ще ния со зна ко мы ми и нез на ко мы ми, с при я те ля ми,
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с по жи лы ми людь ми и ин ва ли да ми, опыт пра виль но го об ще -
ния по те ле фо ну, по ве де ния в об ще ст вен ных мес тах.

В этот же пе ри од на чи на ет ся сис те ма ти чес кая ра бо та по
ос мыс лен но му восп ри я тию чу жо го выс ка зы ва ния (текс та)
на слух и зри тель но (чте ние) и соз да нию (уст но) сво е го
свя зно го выс ка зы ва ния:

● инс це ни ро ва ние по ри сун ку или про чи тан но му текс ту
(при ме ры да ны при опи са нии лич но ст ных УУД);

● выбор наз ва ния к текс ту или его объяснение (с. 39, 55 и др.);
● на хож де ние в текс те от ве тов на воп ро сы (с. 45, 74, 91, 95);
● пе ре ос мыс ле ние си ту а ции с по зи ции дру го го ли ца или

дру гой си ту а ции (с. 46, 54, 79);
● вос ста нов ле ние в текс те про пу щен ных слов (с. 49, 85);
● тре бу ю щий ос мыс лен но го восп ри я тия текс та от вет на за -

дан ный воп рос (с. 49, 55, 64, 71, 106);
● при ду мы ва ние (уст но) текс та по опор ным сло вам (с. 42, 50);
● при ду мы ва ние (уст но) текс та на ос но ве опор но го ри сун ка

или текс та (с. 5, 6, 7, 8, …, 86, 94, 99, 106).
Эти и дру гие за да ния под во дят де тей к осоз на нию приз на -

ков лю бо го текс та как но си те ля ин фор ма ции (его це ло ст нос -
ти, струк тур нос ти, свя знос ти, за кон чен нос ти - без вве де ния
по ня тий) и уме нию его ана ли зи ро вать.

Та ким об ра зом, при ос во е нии деть ми уст ной и пись мен ной
ре чи кос вен ный путь уче ния до ми ни ру ет над пря мы ми пу тя -
ми. Ос нов ной спо соб ос во е ния > са мос то я тель ная ре че вая
дея тель ность ре бен ка в ва ри а нт ных ус ло ви ях и ана лиз со от -
вет ствия ре че вых средств конк рет ной си ту а ции.

На даль ней ших эта пах обу че ния детей не столь ко уве ли чи -
ва ет ся объ ем ма те ри а ла, сколь ко из ме ня ет ся сте пень глу би ны,
слож нос ти и мно го ас пе кт нос ти его ана ли за. По э то му к со дер -
жа нию прог рам мы по раз ви тию ре чи, обоз на чен но му в пе ри од
обу че ния гра мо те, сле ду ет возв ра щать ся и на пос ле ду ю щих
эта пах в со от ве т ствии с воз ник шей ре че вой си ту а ци ей.

Тех ни ка чте ния и пись ма фор ми ру ет ся в ос нов ном в пе -
ри од обу че ния гра мо те (эти воп ро сы под роб но раск ры ты в со -
от ве т ству ю щих па раг ра фах). Здесь же из ло жим опор ные по -
ло же ния.

Прог рам ма по обу че нию гра мо те ори ен ти ро ва на на не чи -
таю щих и чи та ю щих де тей.
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Обу че ние чте нию стро ит ся на при ня том в ме то ди ке ана ли -
ти ко>син те ти чес ком зву ко- бук вен ном ме то де. По ря док изу че -
ния букв ори ен ти ро ван на осоз на ние уче ни ка ми обоз на ча е мых
эти ми бук ва ми зву ков и их фо не ти чес ких ха рак те рис тик - ос -
но ву спо со ба чте ния и пись ма: од ноз вуч ные буквы глас ных,
буквы со нор ных сог лас ных, за тем > буквы пар ных по глу хос ти>
звон кос ти сог лас ных, и, на ко нец, вво дят ся на и бо лее труд ные
слу чаи > двуз вуч ные (йо ти ро ван ные) глас ные бук вы, буквы
не пар ных сог лас ных, мяг кий и твер дый зна ки. Это не толь ко
по вы ша ет дос туп ность фо не ти чес ко го со дер жа ния как на и бо -
лее труд но го в кур се обу че ния гра мо те, но и обес пе чи ва ет
сис те ма ти чес кое об ра ще ние к ана ли зу зву ков, об ла да ю щих
близ ки ми ха рак те рис ти ка ми. Пос те пен но, от эта па к эта пу,
на рас та ет дли на слов, по яв ля ет ся сте че ние сог лас ных, рас хож -
де ние зву ко во го и бук вен но го сос та ва, ко ли че ст ва зву ков и
ко ли че ст ва букв.

Чте ние - слож ное ре че вое действие, оно сос то ит из слу хо>
ар ти ку ля ци он но го и зри тель но>дви га тель но го ком по нен тов.
В ка че ст ве под го тов ки к чте нию и его со вер ше н ство ва нию
раз ра бо та на сис те ма кор рек ци он ных за да ний, вве де но опос ре -
до ван ное чте ние (под роб нее об этом > в сле ду ю щей гла ве).

Диф фе рен ци а ция зву ков - ос но ва обу че ния язы ку. Дли -
тель ность и раз но об ра зие та ко го опы та име ют ре ша ю щее зна -
че ние для гра мот но го пись ма, чте ния и го во ре ния. Этой за да -
че слу жит мно же ст во уп раж не ний, сре ди них: оп ре де ле ние
риф му ю щих ся и не риф му ю щих ся слов (с. 10, 13, 14 и др.), ре -
ше ние ре бу сов (с. 18, 32, 38, 71, 87 и др.), раз ли че ние слов
с омо ни мич ны ми кор ня ми (с. 60, 72, 83 и др.), объ яс не ние мо -
ти ви ро ван ных наз ва ний (с. 50, 51 и др.), раз ли че ние слов 
и форм слов, раз ли ча ю щих ся од ним зву ком (с. 21, 22, 25, 35,
39, 41 и др.), работа с го то выми схемами слов и крос свор дов
(с. 36, 55, 65, 70 и др.), са мос то я тель ное сос тав ле ние схем слов,
пред ло же ний и многое другое. По доб ные за да ния де ла ют пер -
вую для де тей учеб ную кни гу ин те рес ной, ве се лой, яр кой,
прив ле ка тель ной.

Но для то го, что бы ре бе нок пе ре вел знак в звук, не об -
ходимо зна ние букв. В Аз бу ке со дер жит ся мно же ст во раз но -
об раз ных за да ний, спо со б ству ю щих неп ред на ме рен но му и
опе ре жа ю ще му их за по ми на нию: восп ро из ве де ние ри сун ков
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по точ кам, обоз на чен ным бук ва ми в ал фа вит ном по ряд ке, на -
хождение со от ве т ствия меж ду боль шой и ма лень кой бук ва ми,
ре ше ние бук вен ных ре бу сов, под чер ки ва ние в текс те за дан ной
бук вы, оп ре де ле ние бук вы - «со сед ки» по ал фа ви ту, вос ста -
нов ле ние про пу щен ных букв, вос ста нов ле ние слов по ал фа ви -
ту и др. Вся эта ра бо та под во дит ре бен ка к зна нию по ряд ка
букв в ал фа ви те к кон цу бук вар но го пе ри о да.

Что бы чте ние бы ло плав ным, а не руб ле ным сло го вым,
стол би ки слов для чте ния стро ят ся по прин ци пу на ра щи ва -
ния. С этой же целью ука зы ва ет ся уда ре ние как знак, ор га ни -
зу ю щий зву ки в сло ве в еди ное це лое, и вво дят ся ды ха тель -
ные уп раж не ния, о ко то рых го во ри лось вы ше.

Ос нов ной ме тод обу че ния пись му - ана лиз, срав не ние схо -
жих и про ти во по лож ных слу ча ев на пи са ния и пе ре нос по лу -
чен но го опы та в но вые ус ло вия. Спо соб на пи са ния > нак лон -
ный, бе зот рыв ный и от рыв ный.

Пись мо - это слож ное ре че ру код ви га тель ное действие.
Что бы оно сос то я лось, не об хо ди мо ор га нич ное со е ди не ние
слу хо вых, ар ти ку ля ци он ных, зри тель ных, дви га тель ных и ру -
код ви га тель ных ком по нен тов. На на чаль ном эта пе обу че ния
это му слож ней ше му для пер вок ла с сни ка уме нию по мо жет
сис те ма вспо мо га тель ных уп раж не ний: об вод ка эле мен тов
букв и букв в сло вах и текс тах; об вод ка, раск рас ка, штри хов -
ка, сри со вы ва ние ри сун ков, узо ров, по лу о ва лов, вол нис тых
ли ний, вы пол не ние ри сун ков, фор ми ру ю щих уме ние соб лю -
дать вы со ту, ши ри ну букв и про бе лы меж ду ни ми и меж ду
сло ва ми и многое другое.

Су ще ст вен но ус ко ря ет на вык ка че ст вен но го чте ния и пись -
ма вклю че ние в прог рам му по зи ций по смыс ло во му ана ли зу
текс та, смыс ло во му и грам ма ти чес ко му ана ли зу пред ло же ний
и слов, что обес пе чи ва ет ес те ст вен ное мно гок рат ное возв ра -
ще ние ре бен ка к про чи тан но му, а так же вве де ние опос ре до -
ван но го чте ния и ра бо ты по раз ви тию пси хо фи зи о ло ги чес ких
функ ций, ко то рые ле жат в ос но ве про це дур чте ния и пись ма.

Сло во и пред ло же ние. На чи ная с фор за ца, мы раз во дим
пред мет ный и зна ко вый мир (бук ва жи вет не в пред ме тах,
а в сло вах). Раз ли че ние слов по смыс лу и по грам ма ти чес ким
и/или фо не ти чес ким приз на кам вводится в заданиях на с. 13,
14, 20, 22, 25, 30, 34 и др.
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В Аз бу ке пре дос тав ле на воз мож ность для са мых ши ро ких
грам ма ти чес ких наб лю де ний > как для тех, ко то рые пре ду -
смот ре ны сло жив шей ся тра ди ци ей, так и для тех, ко то рые на
дан ном эта пе име ют пе ри фе рий ное зна че ние, а ста нут ак -
туаль ны ми при изу че нии рус ско го язы ка в 1 клас се.

Так, су ще ст вен ны ми приз на ка ми пред ло же ния яв ля ют ся
смыс ло вая и ин то на ци он ная за кон чен ность. За кон чен ность
мыс ли в пред ло же нии де ти ус та нав ли ва ют при наб лю де нии:

> форм слов: I____ были у Ан ны. I____ был у Во вы.
I____ бы ли у Бо ри. (тре бу ет ся до пол нить под хо дя щи ми по
смыс лу сло ва ми) (с. 40);

> слу жеб ных слов: За бан ку за лез жук. Из бан ки вы лез
жук. На бан ку влез жук. В бан ку за лез жук. Между
банками полз жук (тре бу ет ся каж дое пред ло же ние со от нес ти
с со от ве т ству ю щим ри сун ком) (с. 60); 

> по ряд ка слов в со че та нии с из ме не ни ем их форм и без
та ко го со че та ния: Ро за да ла Ми ше ар буз. Ми ша дал Ро зе ар -
буз. Ро за, дай Ми ше ар буз! Ро зе и Ми ше да ли ар буз (с. 52);

> ин то на ции (ме ло ди ки, ло ги чес ко го уда ре ния, па у зы;
гром кос ти, тем па, темб ра го ло са) (с. 9, 31, 37, 42, 73 и др.).

В пе ри од обу че ния гра мо те де ти зна ко мят ся с по ня ти я ми:
пред ло же ние, пред ло же ния по ве ст во ва тель ные, воп ро си тель -
ные, воск ли ца тель ные, > наб лю да ют свя зи слов в пред ло же -
нии. При срав не нии зна че ний слов уче ни ки диф фе рен ци ру ют
по ня тия: сло ва, обоз на ча ю щие пред ме ты, приз на ки пред ме тов,
действия; женс кий, мужс кой, сред ний род; оду шев лен ность,
не о ду шев лен ность; фор мы един ствен но го и мно же ст вен но го
чис ла. Все это осу ще с твля ет ся на жи вом ре че вом ма те ри а ле.

В неп ро из воль ной фор ме грам ма ти чес кие наб лю де ния осу -
ще с твля ют ся на за гад ках. Нап ри мер, при срав не нии за га док:
Я весь пок рыт игол ка ми, кол ки ми, кол ки ми. - Я вся пок ры -
та кол ки ми зе лёны ми игол ка ми, - де ти вы хо дят в по ис ке от -
гад ки (а это еж, как тус, кедр; ел ка, сос на) на грам ма ти чес кие
приз на ки име ни су ще ст ви тель но го - чис ло, род (без упот реб -
ле ния по ня тий) (с. 40).

Рас ши ре ны функ ции тра ди ци он ных для бук ва рей стол би -
ков слов. При их чте нии уча щи е ся на чи на ют осоз на вать един -
ство смыс ло вой, грам ма ти чес кой и зна ко вой сто рон сло ва.
В стол би ках слов мож но уви деть, как по лу ча ет ся но вое сло во
при из ме не нии од ной бук вы: на лим > на лил (с. 29), на блю -
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дать «сло во в сло ве»: вдруг - друг, Вла ди мир - Влад, лад,
ми, мир (с. 45), гнез да родствен ных слов для оп ре де ле ния раз -
ных час тей ре чи, ро да, чис ла. Опи ра ясь на раз ные грам ма ти -
чес кие и фо не ти чес кие приз на ки, мож но вы во дить за ко но -
мернос ти, на хо дить «лиш ние» сло ва в стол би ках, груп пи ро -
вать их и т.д. Нап ри мер, при рас смот ре нии стол би ка слов на
с. 83 > пя тер ка, пят ни ца, пят но - де ти оп ре де ля ют «лиш -
нее» сло во пят но как не од но ко рен ное (дру гое по смыс лу),
вы де ля ют двус лож ное и трехс лож ные сло ва, ана ли зи ру ют эти -
мо ло гию сло ва пят ни ца и дру гих дней не де ли, мо гут вспом -
нить дру га Ро бин зо на Кру зо и то, что его имя пи шет ся с боль -
шой бук вы, мо гут ус та но вить мно гоз нач ность слов пя тер ка,
пят но и т. д.

В по доб ных за да ни ях са мое глав ное - на хож де ние воз мож -
но боль ше го чис ла ва ри ан тов ана ли за, уме ние при ни мать чу -
жое мне ние, удер жи вать в па мя ти за да ние, пе рек лю чать ся
с од но го ас пек та ана ли за на дру гой, до ка за тель ность от ве тов.

На вык чте ния, кро ме тех ни ки, вклю ча ет по ни ма ние про -
чи тан но го и вы ра зи тель ность чте ния. Для их фор ми ро ва ния
не об хо ди мы и ши ро кий язы ко вой ма те ри ал, и раз но об раз -
ные ре че вые си ту а ции, ко то рые соз да ют ус ло вия для осоз на -
ния деть ми за ви си мос ти сло ва от смыс ла выс ка зы ва ния в
це лом.

В прог рам му вклю че но оз на ком ле ние с ма лы ми жан ра ми
рус ско го фольк ло ра: счи тал ка ми, ско ро го вор ка ми, пос ло ви ца -
ми, по го вор ка ми, зак лич ка ми, пе сен ка ми, под дев ка ми, за гад -
ка ми, > с ав то рс ки ми ху до же ст вен ны ми про из ве де ни я ми и на -
уч но>по пу ляр ны ми текс та ми. Де ти на прак ти чес ком уров не
наб лю да ют мно гоз нач ность слов, ан то ни мию, си но ни мию,
омо ни мию (без вве де ния по ня тий).

Предс тав лен ный в УМК «Обу че ние гра мо те» ма те ри ал,
как всег да в зан ко вс кой сис те ме, пре вы ша ет тот, ко то рый
опре де лен прог рам мой. Глу би на ос во е ния сверх со дер жа ния
(оно в пла ни ру е мых ре зуль та тах наб рано кур си вом) оп ре де -
ляет ся воз мож нос тя ми пер вок ла с сни ков.   
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ПРОГРАММА КУРСА ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГ РАМ МЫ
(198 часов)

Раз ви тие ре чи
Оз на ком ле ние в конк рет ной ре че вой си ту а ции с по ня ти я -

ми: речь уст ная и пись мен ная; раз ные функ ции ре чи: об ще -
ние, со об ще ние, воз дей ствие. Оз на ком ле ние с ис то ри ей воз -
ник но ве ния ре чи.

Уст ная речь (слу ша ние, го во ре ние)
Осоз на ние це ли и си ту а ции уст но го об ще ния. Ре че вые си -

ту а ции: со об ще ние, бе се да, об ра ще ние, убеж де ние, при зыв,
воп рос, прось ба, спор и пр. Вы бор язы ко вых и вне я зы ко вых
средств в со от ве т ствии с це ля ми и ус ло ви я ми об ще ния для
эф фек тив но го ре ше ния ком му ни ка тив ной за да чи: ме ло ди ка,
ло ги чес кое уда ре ние, па у зы, си ла, тембр го ло са, темп ре чи,
ми ми ка, жес ты, дви же ния (тер ми но ло ги ей поль зу ет ся учи -
тель). Инс це ни ров ки. Адек ват ное восп ри я тие зву ча щей ре чи.

Ов ла де ние нор ма ми ре че во го эти ке та в си ту а ци ях учеб но го
и бы то во го об ще ния: при ве т ствие, про ща ние, из ви не ние, бла -
го дар ность, об ра ще ние с прось бой; осо бен нос ти об ще ния со
зна ко мы ми и нез на ко мы ми, с род ны ми и друзь я ми, ро вес ни -
ка ми и взрос лы ми, с ма лень ки ми деть ми. Осо бен нос ти об ще -
ния в шко ле, на уро ке. Пра ви ла по ве де ния при вру че нии
и по лу че нии по дар ка. Уст ное позд рав ле ние с днем рож де ния,
с Но вым го дом. Об суж де ние то го, о чем мож но про сить и
о чем нель зя. Инс це ни ров ки.

Ор фо э пи чес кие нор мы ре чи (без вве де ния по ня тия). Чис -
то та про из но ше ния.

Пись мен ная речь (чте ние, пись мо)
Ори ен ти ров ка в Аз бу ке и Тет ра ди по пись му: об лож ка,

фор за цы, стра ни цы, ил лю ст ра ции, за да ния, ус лов ные зна ки.
Кни ги учеб ные и не у чеб ные: ху до же ст вен ные, на уч ные, на уч но>
по пу ляр ные.

Сти хи и про за. Те ма про из ве де ния, наз ва ние (за го ло вок),
ав тор (по эт, пи са тель), пер со на жи (действу ю щие ли ца), ге рои.

Сказ ки. Их воз ник но ве ние, спо со бы сох ра не ния, осо бен -
нос ти рас ска зы ва ния и чте ния. Рус ские на род ные сказ ки 
и сказ ки дру гих на ро дов ми ра. Ав то рс кие сказ ки.
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По ни ма ние текс та при са мос то я тель ном чте нии вслух 
и при его прос лу ши ва нии.

Предс тав ле ние о раз но об ра зии жан ров: сказ ка, пес ня, сти -
хот во ре ние, за гад ка, час туш ка, ско ро го вор ка, чис то го вор ка, по -
го вор ка, счи тал ка, драз нил ка, зак лич ка и пр. До ка за тель ства
вы бо ра от гад ки, за у чи ва ние на и зусть сти хот вор ных текс тов.

Сос тав ле ние не боль ших рас ска зов по ве ст во ва тель но го ти па
с опо рой на ри су нок (ри сун ки), по ма те ри а лам собствен ных
игр, за ня тий, наб лю де ний.

Фо не ти ка
Зву ки ре чи. Осоз на ние един ства зву ко во го сос та ва сло ва 

и его зна че ния. Ус та нов ле ние чис ла и пос ле до ва тель нос ти
зву ков в сло ве. Срав не ние зна че ния слов при на ра щи ва нии
или сок ра ще нии фо нем, из ме не нии их по ряд ка, за ме не од ной
фо не мы, при пе ре ме ще нии уда ре ния.

Раз ли че ние глас ных и сог лас ных зву ков, глас ных удар ных
и бе зу дар ных, сог лас ных твер дых и мяг ких пар ных и не пар -
ных, звон ких и глу хих пар ных и не пар ных, ши пя щих. Оп ре де -
ле ние мес та уда ре ния.

Слог как ми ни маль ная про из но си тель ная еди ни ца. Де ле -
ние слов на сло ги.

Гра фи ка
Раз ли че ние зву ка и бук вы: бук ва как знак зву ка. Бук вы, не

обоз на ча ю щие зву ков (ъ, ь). Оз на ком ле ние с по зи ци он ным спо -
со бом обоз на че ния зву ков бук ва ми. На хож де ние слу ча ев рас -
хож  де ния зву ко во го и бук вен но го сос та ва слов; ошиб ко опас ные
мес та при за пи си сло ва. Бук вы глас ных как по ка за те ли твер дос -
ти>мяг кос ти сог лас ных зву ков. Функ ция букв е, ё, ю, я. Мяг кий
знак как по ка за тель мяг кос ти пред ше ст ву ю ще го сог лас но го зву -
ка. Не пар ные твер дые сог лас ные (ж, ш, ц). Не пар ные мяг кие
сог лас ные (ч, щ). Звон кие и глу хие не пар ные сог лас ные зву ки.

Ис поль зо ва ние не бук вен ных гра фи чес ких средств: про бел
меж ду сло ва ми, знак пе ре но са.

Зна ко м ство с рус ским ал фа ви том как пос ле до ва тель ностью
букв.

Чте ние
Фор ми ро ва ние ана ли ти ко>син те ти чес ко го зву ко -бук вен но -

го спо со ба чте ния с уче том мен зву ков. Плав ное сло го вое чте -
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ние и чте ние це лы ми сло ва ми со ско ростью, со от ве т ству ю щей
ин ди ви ду аль но му тем пу ре бен ка. Осоз нан ное чте ние слов,
сло во со че та ний, пред ло же ний и ко рот ких текс тов. Чте ние
слов с пе ре но сом. Чте ние вслух, жуж жа щее чте ние. Чте ние с
ин то на ци я ми и па у за ми в со от ве т ствии со зна ка ми пре пи на -
ния. Раз ви тие осоз нан нос ти и вы ра зи тель нос ти чте ния на ма -
те ри а ле не боль ших про за и чес ких и сти хот вор ных текс тов.

Зна ко м ство с ор фо э пи чес ким чте ни ем (при пе ре хо де к чте -
нию це лы ми сло ва ми).

Уп раж не ние пси хо фи зи о ло ги чес ких функ ций, не об хо ди -
мых для чте ния: ус во е ние пра виль но го ды ха ния, сос тав ле ние
це ло го (фи гур, ри сун ков) из дан ных эле мен тов, сос тав ле ние
пе чат ных и пись мен ных букв по эле мен ту, вы де ле ние пе чат -
ных и пись мен ных букв из бук вен но го ре бу са, вос ста нов ле ние
слов с про пу щен ны ми бук ва ми, сос тав ле ние слов из букв и
сло гов, вы чер ки ва ние из текс та за дан ной бук вы, «чте ние»
пик тог рамм, схем слов и пред ло же ний, уз на ва ние го ло сов де -
тей, ак те ров, ра бо та со схе ма ми, пла на ми и пр.

Пись мо
Ус во е ние ги ги е ни чес ких тре бо ва ний при пись ме. Ори ен ти -

ров ка на прост ра н стве лис та в тет ра ди и на прост ра н стве клас -
сной дос ки. Ов ла де ние на чер та ни ем пись мен ных про пис ных
(заг лав ных) и строч ных букв. Пись мо бук во со че та ний, сло гов,
слов, пред ло же ний с соб лю де ни ем ги ги е ни чес ких норм. Ов ла -
де ние раз бор чи вым ак ку рат ным пись мом. Ус во е ние при е мов и
пос ле до ва тель нос ти пра виль но го спи сы ва ния слов, пред ло же -
ний, текс тов, за пи сан ных пись мен ным и пе чат ным шриф том.
Ос во е ние по зи ци он но го (с ори ен та ци ей на сле ду ю щую бук ву)
спо со ба пись ма. Пись мо под дик тов ку слов, пред ло же ний, на -
пи са ние ко то рых не рас хо дит ся с их про из но ше ни ем. Ор фог ра -
фи чес кое чте ние (про го ва ри ва ние) как сред ство са мо ко нт ро ля
при пись ме под дик тов ку и при спи сы ва нии.

Уп раж не ние пси хо фи зи о ло ги чес ких функ ций, не об хо ди -
мых для спи сы ва ния и пись ма под дик тов ку: развитие мышц
ру ки, штри хов ка, раск рас ка за дан ных кон ту ров, сри со вы ва ние
ри сун ков, узо ров, по лу о ва лов, вол нис тых ли ний, гра фи чес кий
дик тант, прох ло пы ва ние и про го ва ри ва ние рит ма, оп ре де ле -
ние риф мы, на хож де ние риф му ю щих ся слов, сос тав ле ние
схем слов и пред ло же ний под дик тов ку и пр.
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По ни ма ние функ ции не бук вен ных гра фи чес ких средств:
про бе ла меж ду сло ва ми, зна ка пе ре но са.

Сло во и пред ло же ние
Раз ли че ние пред ме та, яв ле ния и слов, их на зы ва ю щих. Со -

от но ше ние наз ва ния на ри со ван но го пред ме та со схе мой сло ва.
Наб лю де ние един ства в сло ве зву ча ния и зна че ния. Прак ти -
чес кое оз на ком ле ние с эти мо ло ги ей (на при ме ре мо ти ви ро -
ван ных наз ва ний). Предс тав ле ние о мно гоз нач ных сло вах.

Клас си фи ка ция и объ е ди не ние в груп пу слов по лек си чес -
ко му зна че нию.

Раз ли че ние пред ло же ния и сло ва. Со от но ше ние на ри со ван -
но го пред ло же ния (пик тог рам мы) с его схе мой. Наб лю де ние
смыс ло вой и ин то на ци он ной за кон чен нос ти пред ло же ний при
срав не нии со сло вом.

Срав не ние пред ло же ний, раз ли ча ю щих ся по це ли выс ка зы -
ва ния (ва ри ан ты ин то на ции кон ца пред ло же ния > со от ве т -
ству ю щие зна ки в пись мен ной ре чи). Оз на ком ле ние с оформ -
ле ни ем пред ло же ния: боль шая бук ва в на ча ле пред ло же ния,
зна ки (. ? !) в кон це. Объ е ди не ние слов в пред ло же ния, вы де -
ле ние пред ло же ния из текс та. Срав не ние смыс ла пред ло же -
ний при из ме не нии форм от дель ных слов, слу жеб ных слов
(пред ло гов, со ю зов), ин то на ции (ло ги чес ко го уда ре ния, ме ло -
ди ки, па уз), по ряд ка слов.

Сос тав ле ние (са мос то я тель но и под дик тов ку) схем пред -
ло же ний (пос те пен но вво дят ся со ю зы и пред ло ги, сло ва, тре -
бу ю щие на пи са ния с заг лав ной бук вы). Сос тав ле ние пред ло -
же ний с опо рой на схе му, их ва ри а нт ность.

Ор фог ра фия и пунктуация
Оп ре де ле ние силь ной и сла бой по зи ции глас ных и пар ных

сог лас ных в сло ве.
Зна ко м ство с пра ви ла ми пра во пи са ния и их при ме не ние:
> раз дель ное на пи са ние слов;
> на пи са ние глас ных и, а, у пос ле ши пя щих сог лас ных ж,

ш, ч, щ (в по ло же нии под уда ре ни ем);
> про пис ная (заг лав ная) бук ва в на ча ле пред ло же ния,

в име нах лю дей и клич ках жи вот ных;
> пе ре нос слов по сло гам без сте че ния сог лас ных;
> зна ки пре пи на ния (. ? !) в кон це пред ло же ния.      
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ВАРИАНТ ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Все го > 198 ча сов (по 9 ча сов 22 не де ли). Из них: обу че -
ние чтению > 88 час (по 4 ча са), обу че ние пись му > 97 ча сов
(по 5 ча сов), ре зерв > 13 ча сов1.

I. Обу че ние чтению (88 ч)
1. До бук вар ный пе ри од > 14 ч
2. Бук вар ный пе ри од > 69 ч

1) Не пар ные звон кие сог лас ные > 17 ч
2) Пар ные звон кие сог лас ные > 14 ч
3) Пар ные глу хие сог лас ные > 17 ч
4) Двуз вуч ные (йо ти ро ван ные) глас ные бук вы > 8 ч
5) Ь > по ка за тель мяг кос ти сог лас но го > 4 ч
6) Не пар ные глу хие сог лас ные > 7 ч
7) Раз де ли тель ные ь и ъ > 2 ч

3. Пос ле бук вар ный пе ри од > 5 ч

II. Обу че ние пись му (97 ч)
1. До бук вен ный пе ри од > 22 ч
2. Бук вен ный пе ри од > 72 ч

1) Бук вы глас ных > 12 ч
2) Бук вы не пар ных звон ких сог лас ных > 12 ч
3) Бук вы пар ных звон ких сог лас ных > 12 ч
4) Бук вы пар ных глу хих сог лас ных > 14 ч
5) Двуз вуч ные глас ные бук вы > 10 ч
6) Бук ва ь > 3 ч
7) Бук вы не пар ных глу хих сог лас ных > 8 ч
8) Бук ва ъ > 1 ч

3. Пос ле бук вен ный пе ри од: про верь се бя > 3 ч    

1 Если первоклассники испытывают трудности при формирова-
 нии навыка чтения, допускается изменение количества часов, вы де-
ленных на чтение и письмо. Например, в первой четверти планируются
5 ча сов в неделю на обучение грамоте и 4 часа в неделю на обучение
письму.
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ПЛА НИ РУ Е МЫЕ РЕ ЗУЛЬ ТА ТЫ 
ОС ВО Е НИЯ ОБУ ЧА Ю ЩИ МИ СЯ ПРОГ РАМ МЫ

1. Уни вер саль ные учеб ные действия
1.1. Лич но ст ные УУД
У обу ча ю ще го ся бу дут сфор ми ро ва ны:

> положительное отношение к школе и учебной деятельности;
> интерес к занятиям по Азбуке (или к отдельным заданиям);
> знание основных моральных норм поведения в новой

школь ной жизни.
Обу ча ю щий ся по лу чит воз мож ность для фор ми ро ва ния:

> представления о причинах успеха в учебе;
> этических чувств на основании анализа простых си-

туаций;
> внутренней позиции школьника на уровне положитель-

ного отношения к школе;
> первичных умений оценки работ, ответов однокласс-

ников на основе заданных критериев успешности учебной
деятельности;

> представления о языке как средстве общения, о разно-
образии ситуаций общения;

> о русском языке как средстве межнационального обще-
ния; о своей семейной и этнической принадлежности.

1.2. Ре гу ля тив ные УУД
Обу ча ю щий ся на у чит ся:

> принимать и сохранять учебную задачу, соответствую-
щую этапу обучения;

> понимать выделенные учителем ориентиры действия
в учебном материале;

> оценивать совместно с учителем результат своих дей-
ствий, вносить соответствующие коррективы;

> первоначальному умению выполнять учебные действия
в устной речи и в уме.

Обу ча ю щий ся по лу чит воз мож ность на у чить ся:

> проговаривать вслух последовательность производи-
мых действий;

> осуществлять действия с учетом выделенных учите-
лем ориентиров действия;

> адекватно воспринимать оценку своей работы учите-
лем и одноклассниками;
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> в сотрудничестве с учителем, классом находить не-
сколько вариантов решения учебной задачи;

> осуществлять пошаговый контроль по результату под
руководством учителя, осуществлять пошаговый контроль
по ходу выполнения задания под руководством учителя.

1.3. Поз на ва тель ные УУД
Обу ча ю щий ся на у чит ся:

> искать нужную информацию в Азбуке и учебных пособиях;
> понимать знаки, символы, модели, приведенные в Азбуке

и учебных пособиях;
> понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить

ответ в устной форме;
> анализировать изучаемые факты языка с выделением их

отличительных признаков;
> осуществлять сравнение, сериацию, классификацию из-

учен ных фактов языка с опорой на выделенные учителем
критерии;

> обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку);
> подводить языковой факт под понятия: слово и предло-

жение (на практическом уровне); речь устная и письменная;
звуки>буквы, звуки гласные>согласные, гласные удар ные>
безударные; слог; согласные мягкие-твердые, согласные звон-
кие>глухие, согласные шипящие.

Обу ча ю щий ся по лу чит воз мож ность на у чить ся:

> устанавливать причинно-следственные связи в изучае-
мом круге явлений;

> видеть возможное разнообразие способов решения
учебной задачи;

> воспринимать смысл небольшого текста;
> соотносить изучаемый материал с собственным опытом.

1.4. Ком му ни ка тив ные УУД
Обу ча ю щий ся на у чит ся:

> участвовать в разных формах работы в классе (индиви -
дуальной, фронтальной, в парах и группах);

> иметь представление о возможности существования раз-
личных точек зрения, о возможности договариваться, прихо-
дить к общему решению;

> использовать в общении правила вежливости; адекватно
реагировать на обращение учителя.
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Обу ча ю щий ся по лу чит воз мож ность на у чить ся:

> принимать другое мнение и позицию;
> формулировать собственное мнение и позицию;
> строить понятные высказывания;
> задавать вопросы; 
> адекватно использовать средства устного общения для

решения коммуникативных задач.

2. Пред мет ные ре зуль та ты
2.1. Раз ви тие ре чи
Обу ча ю щий ся на у чит ся:

> пер вич но му уме нию оце ни вать пра виль ность (умест -
ность) вы бо ра язы ко вых и не я зы ко вых средств уст но го об ще -
ния на уро ке, в шко ле, в бы ту, со зна ко мы ми и нез на ко мы ми,
с людь ми раз но го воз рас та;

> соб лю дать в пов сед нев ной жиз ни нор мы ре че во го эти ке та;
> по ни мать не боль шой текст при са мос то я тель ном чте нии

вслух и при его прос лу ши ва нии.
Обу ча ю щий ся по лу чит воз мож ность на у чить ся:

> вы би рать за го ло вок текс та из ря да дан ных;
> уз на вать ли те ра тур ные про из ве де ния ма лых жан ров;
> сос тав лять не боль шие рас ска зы по ве ст во ва тель но го

ха рак те ра с опо рой на ри сун ки, по ма те ри а лам собствен -
ных игр, за ня тий, наб лю де ний.

2.2. Сис те ма язы ка
2.2.1. Фо не ти ка
Обу ча ю щий ся на у чит ся:

> раз ли чать зву ки ре чи;
> ус та нав ли вать чис ло зву ков и их пос ле до ва тель ность в

сло ве;
> срав ни вать зна че ния слов при на ра щи ва нии или сок ра -

ще нии фо нем, из ме не нии их по ряд ка, за ме не од ной фо не мы,
при пе ре ме ще нии уда ре ния;

> оп ре де лять мес то уда ре ния в двус лож ных сло вах;
> де лить сло ва на сло ги;
> ус та нав ли вать со от но ше ние зву ко во го и бук вен но го со -

ста ва в сло вах ти па крот, соль, ёл ка.
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Обу ча ю щий ся по лу чит воз мож ность на у чить ся:

> раз ли чать глас ные и сог лас ные зву ки; глас ные удар ные
и бе зу дар ные; сог лас ные твер дые и мяг кие, звон кие и глу хие;

> оп ре де лять звон кие и глу хие не пар ные сог лас ные зву ки;
> оп ре де лять не пар ные твер дые сог лас ные (ж, ш, ц), не -

пар ные мяг кие сог лас ные (ч, щ);
> оп ре де лять ука за те ли мяг кос ти>твер дос ти сог лас ных

зву ков;
> обоз на чать на пись ме звук [й].

2.2.2. Гра фи ка
Обу ча ю щий ся на у чит ся:

> раз ли чать зву ки и бук вы;
> оп ре де лять функ цию ь как по ка за те ля мяг кос ти пред ше -

ст ву ю ще го сог лас но го зву ка;
> ис поль зо вать не бук вен ное гра фи чес кое сред ство > про -

бел меж ду сло ва ми.
Обу ча ю щий ся по лу чит воз мож ность на у чить ся:

> раз ли чать бук вы глас ных как по ка за те ли твер дос ти-
мяг кос ти сог лас ных зву ков;

> на хо дить слу чаи рас хож де ния зву ко во го и бук вен но го
сос та ва в двус лож ных сло вах (при ор фо э пи чес ком чте нии
слов учи те лем);

> со от но сить схе му сло ва с наз ва ни ем пред ме та, за пи -
сы вать сло ва под дик тов ку схе ма ми;

> оп ре де лять функ ции букв е, ё, ю, я.

2.2.3. Чте ние
Обу ча ю щий ся на у чит ся:

> чи тать осоз нан но и пра виль но вслух не боль шой текст
плав ным сло го вым чте ни ем и це лы ми сло ва ми со ско ростью,
со от ве т ству ю щей ин ди ви ду аль но му тем пу ре бен ка;

> от ве чать на пря мые прос тые воп ро сы по со дер жа нию
про чи тан но го.

Обу ча ю щий ся по лу чит воз мож ность на у чить ся:

> чи тать с ин то на ци я ми и па у за ми в со от ве т ствии
со зна ка ми пре пи на ния;

> ор фо э пи чес ко му чте нию (при чте нии це лы ми сло ва ми);
> бе зо ши боч но вы пол нять за да ния, на це лен ные на раз ви -

тие пси хо фи зи о ло ги чес ких функ ций, не об хо ди мых для чте -
ния.
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2.2.4. Пись мо
Обу ча ю щий ся на у чит ся:

> ори ен ти ро вать ся на прост ра н стве лис та в тет ра ди и на
прост ра н стве клас сной дос ки;

> пи сать пись мен ные про пис ные (заг лав ные) и строч ные бук -
вы и их со е ди не ния, раз ли чать сход ные по на чер та нию бук вы;

> пи сать бук во со че та ния, сло ги, сло ва, пред ло же ния;
> пи сать раз бор чи во и ак ку рат но;
> при е мам пра виль но го спи сы ва ния слов, пред ло же ний,

текс тов, за пи сан ных пись мен ным и пе чат ным шриф том;
> пись му под дик тов ку слов, пред ло же ний, на пи са ние ко -

то рых не рас хо дит ся с их про из но ше ни ем;
> ор фог ра фи чес ко му чте нию (про го ва ри ва нию) как сред ству

са мо ко нт ро ля при пись ме под дик тов ку и при спи сы ва нии.
Обу ча ю щий ся по лу чит воз мож ность на у чить ся:

> соб лю дать ги ги е ни чес кие тре бо ва ния при пись ме;
> по зи ци он но му (с ори ен та ци ей на сле ду ю щую бук ву)

спо со бу пись ма;
> бе зо ши боч но вы пол нять за да ния, на це лен ные на раз ви -

тие пси хо фи зи о ло ги чес ких функ ций, не об хо ди мых для
пись ма.

2.2.5. Сло во и пред ло же ние
Обу ча ю щий ся на у чит ся:

> раз ли чать пред ме ты, яв ле ния и сло ва, их на зы ва ю щие;
> со от но сить наз ва ние на ри со ван но го пред ме та со схе мой

сло ва;
> раз ли чать пред ло же ние и сло во;
> раз ли чать на слух гра ни цы слов и пред ло же ний;
> со от но сить на ри со ван ное пред ло же ние (пик тог рам му)

с его схе мой;
> за пи сы вать сло ва и пред ло же ния са мос то я тель но и под

дик тов ку схе ма ми, под би рать нес коль ко слов (пред ло же ний),
со от ве т ству ю щих од ной схе ме;

> го ло сом по ка зы вать цель выс ка зы ва ния (пра виль но ин -
то ни ро вать нес лож ные пред ло же ния).

Обу ча ю щий ся по лу чит воз мож ность на у чить ся:

> де лать вы вод о про ис хож де нии сло ва (на при ме ре мо -
ти ви ро ван ных наз ва ний), ус та нав ли вать зна че ние мно го -
знач ных слов;
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> клас си фи ци ро вать и объ е ди нять в груп пы сло ва по их
лек си чес ко му зна че нию;

> объ е ди нять сло ва в пред ло же ния; вы де лять пред ло же -
ния из текс та;

> срав ни вать смысл пред ло же ний при из ме не нии форм
от дель ных слов, слу жеб ных слов, ин то на ции, по ряд ка слов.

2.2.6. Ор фог ра фия
Обу ча ю щий ся на у чит ся:

> оп ре де лять силь ную и сла бую по зи ции глас ных в сло ве;
> при ме нять пра ви ла пра во пи са ния: раз дель ное на пи са ние

слов; пе ре нос слов по сло гам без сте че ния сог лас ных; зна ки
пре пи на ния (. ? !) в кон це пред ло же ния;

> бе зо ши боч но спи сы вать сло ва, пред ло же ния, текс ты,
пред ло жен ные в Тет ра ди по пись му.

Обу ча ю щий ся по лу чит воз мож ность на у чить ся:

> при ме нять пра ви ла пра во пи са ния: на пи са ние глас ных
и, а, у пос ле ши пя щих сог лас ных ж, ш, ч, щ (в по ло же нии
под уда ре ни ем), про пис ная (заг лав ная) бук ва в на ча ле
пред ло же ния, в име нах лю дей и клич ках жи вот ных;

> при ме нять ор фог ра фи чес кое чте ние (про го ва ри ва ние)
как сред ство са мо ко нт ро ля при пись ме под дик тов ку и при
спи сы ва нии.

ХАРАКТЕРИСТИКА
УМК «ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ»

Учебник в печатной форме
Н.В. Нечаева, К.С. Белорусец. Азбука

«Азбука» является основной книгой комплекта по обуче-
нию грамоте. Главные задачи учебника – научить ребенка чи-
тать, подготовив к освоению всех учебных предметов, в том
числе русского языка и литературы. Но кроме того, «Азбука»
развивает у первоклассника умственные способности, воле-
вые, нравственные качества, эмоции – значит, содействует об-
щему развитию, продуктивному общению и учению. Работа с
учебником направлена на формирование универсальных учеб-
ных действий: интереса к учебе, умения принимать учебную
задачу, ориентироваться в книге, понимать прочитанное и
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сравнивать, анализировать, осознавать моральные нормы и
правила общения. 

В «Азбуке» есть материал для нечитающих и для читаю-
щих детей. Материал для читающих набран светлым шрифтом

и отмечен знаком . Учитывая опережающее изучение букв,

предусмотренное авторской методикой, начиная со с. 74 все
дети могут читать все тексты.

Ребусы, загадки, забавные стихи, кроссворды, «хитрые» за-
дания помогут детям весело и успешно начать обучение 
в школе.

Рабочая программа
Н.В. Нечаева

Рабочая программа по обучению грамоте представлена 
в ра бочей программе курса «Русский язык». В неё входят: по-
яснительная записка к курсу, планируемые результаты освое-
ния обучающимися основной образовательной программы 
(по классам), содержание курса, тематическое планирование 
и учебно-методическое обеспечение.

Азбука. Рабочая тетрадь
Н.В. Нечаева

Тетрадь предназначена для работы с «Азбукой» и содержит
те задания учебника, которые должны выполняться письмен-
но.

В тетради помещена сетка, предназначенная для записи
букв, слогов, слов под диктовку и записи предложений схема-
ми.

Тетради по чтению
Н.В. Нечаева, К.С. Белорусец. Я читаю. В 3 частях

Тетради по чтению «Я читаю» помогают первоклассникам
расширить опыт чтения, активизировать словарь, полу чить
знания об окружающем мире и литературе, а также развить
психофизиологические функции, необходимые для чтения.

В первой тетради «Я читаю?» ребенок «считывает» рисун-
ки, пиктограммы, схемы предложений и слов, расшифровыва-
ет различные знаки, играет с буквами.
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Во второй тетради «Я читаю.» он продолжает расшифровы-
вать знаки, играть с буквами и слогами, значительное место
наряду с красочными иллюстрациями занимают тексты. Из
словесного материала ребенок читает почти все.

В третьей тетради «Я читаю!» первоклассник читает все.
Материал тетради дает возможность для работы над понима-
нием прочитанного, выразительностью чтения, развитием ре-
чи и самостоятельного творчества детей.

Рабочая тетрадь
О.А. Мельникова. Звуки и буквы: Учусь грамоте / Под ред.
Н.В. Нечаевой

Ра бо чая тет радь мо жет ис поль зо вать ся тог да, ког да де ти
уже зна ют все бук вы (при мер но со 2>й чет вер ти). На вык чте -
ния в дан ном слу чае не име ет зна че ния, так как тет радь яв-
ляется до пол ни тель ным сред ством обу че ния чте нию и пись му
и дос ти же ния прог ра м мных ре зуль та тов.

Это яр кое, кра соч ное по со бие в не на вяз чи вой фор ме по мо -
жет пер вок ла с сни кам на у чить ся пра виль но пи сать и чи тать.
Что бы ос во ить эти труд ные для детей 6–7 лет на вы ки, нель зя
обой тись без тре ни ро воч ных уп раж не ний. Уни каль ность тет -
ра ди в том, что ребенок тре ни ру ет ся иг рая, вы пол няя раз ные
по фор ме и уров ню труд нос ти за да ния. При этом он оз ву чи ва -
ет на ри со ван ный пред мет, слу ша ет зву ки, впи сы ва ет нуж ную
бук ву, т. е. од нов ре мен но слу ша ет, чи та ет, пи шет, ус ва и вая
трудный для это го возраста прог ра м мный ма те ри ал.

Ра бо тая с тет радью, де ти на у чат ся по ни мать за да ния, пред -
с тав лен ные в раз ных фор мах, удер жи вать цель де я тель нос ти,
са мос то я тель но вы пол нять ра бо ту, осу ще с твлять са мо ко нт -
роль. Боль шое ко ли че ст во ри сун ков, ре бу сов, крос свор дов да -
ют воз мож ность и для лек си чес кой ра бо ты.

Тетради по письму
Нечаева Н.В., Булычева Н.К. Тетради по письму. В 4 час -
тях

Тетради учат написанию основных элементов письменных
букв, слов и предложений. Дети тренируют руку: рисуют,
штрихуют, обводят, раскрашивают, учатся ориентироваться на
странице, в заданиях. Логика обучения написанию букв сов-
падает с логикой «Азбуки».
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В Тетрадях по письму представлен широкий выбор зада-
ний по звуко-буквенному анализу, работе со словом, предло-
жением и текстом.

Введение первоклассников в широкое поле русского языка,
создание условий для их речевой деятельности дают возмож-
ность учителю содержательно строить урок.

Открываются Тетради справочными страницами, к кото-
рым ученик обращается на протяжении всей работы.

От первой тетради к четвертой постепенно увеличивается
место для самостоятельного письма и количество чистых (тре-
нировочных) страниц.

Методические рекомендации
Нечаева Н.В. Методические рекомендации к курсу «Обу че -
ние грамоте». (См. настоящее издание.)

* * *
Все издания комп лек та ос на ще ны ме то ди чес ким ап па ра -

том. Мы ста ра лись как мож но ре же пов то рять оди на ко вые за -
да ния, отк ры вая но вые ас пек ты ана ли за предс тав лен но го 
ма те ри а ла. Вы же в со от ве т ствии с пе да го ги чес кой не об хо ди -
мостью вы би ра е те оп ти маль ное для ва ше го клас са со че та ние
за да ний, ис хо дя из все го их ар се на ла. По э то му обя за тель ным
ус ло ви ем на ча ла ва шей ра бо ты яв ля ет ся пред ва ри тель ное вы -
пол не ние всех за да ний, предс тав лен ных во всех книж ках
комп лек та, и оз на ком ле ние с ме то ди чес ким по со бием.

Кро ме перечисленных пособий, для ра бо ты не об хо ди мы:
тет ра ди в клет ку для сос тав ле ния схем пред ло же ний, слов,
восп ро из ве де ния ри сун ков по клет кам и про чих кор рек ци он -
ных за да ний, кас са букв и сло гов, прос той и цвет ные ка ран да -
ши, лас тик, ша ри ко вая ручка с си ней пас той. Все грам ма ти -
чес кие за да ния в Тет ра дях по чте нию де ти вы пол ня ют прос -
тым ка ран да шом, что бы в слу чае не об хо ди мос ти бы ла воз -
мож ность исп ра вить не пра виль но на пи сан ный от вет. Не сер -
ди тесь на ошиб ки и не по нят ли вость де тей. Ведь и мы 
с ва ми ког да>то про хо дили этот этап и жда ли от взрос лых по -
ни ма ния, а иног да и снис хо ди тель нос ти.      
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  ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Среди основных результатов обучения на начальной ступе-
ни школы ФГОС НОО называет выполнение в конце каждого
года обучения комплексной проверочной работы, а в конце 
4 класса дополнительно к этому – выполнение группового
итогового проекта. На этом этапе проверяется результатив-
ность обучения – способнось осуществлять проектную дея-
тельность на заданную или выбранную тему, работая в группе,
создавая новый продукт в совместной деятельности. Эти два
вида деятельности: и выполнение комплексной работы, и раз-
работка проекта – тесно связаны. Чтобы реализовать проект,
необходимо научить детей комплексному многоаспектному
анализу чужого текста, какой-либо информации, что и прове-
ряется комплексной работой, но, кроме того, надо составить и
свой текст, свою информацию. Выполнение комплексной про-
верочной работы осуществляется на основе функций, которые
могут быть сформированы в ходе учебно-исследовательской
деятельности. 

Таким образом, учебно-исследовательская деятельность
рассматривается как существенная и даже определяющая ос-
нова комплексной проверочной работы. Учебно-исследова-
тельская деятельность понимается как самостоятельная дея-
тельность обучающихся по восприятию, анализу, интерпрета-
ции данного ему материала и формулированию собственного
вывода. Она может осуществляться как индивидуально, так 
и в паре, и в группе. Главное, чтобы это было добытое об-
учающимися знание или освоенное умение. 

Проектная деятельность характеризуется тем, что, осу-
ществляя в ходе нее все действия, необходимые для учебно-
исследовательской деятельности, ученики сами ищут ин-
формацию, соответствующую заданной теме, и сами оформ-
ляют ее в виде доклада или альбома, компьютерной презен-
тации.

К такому результату можно подойти только в том случае,
если работа по формированию проектной деятельности бу-
дет носить системный и систематический характер и охва-
тывать весь учебный процесс. Ниже приведены предпосыл-
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ки, способствующие формированию умений, необходимых
для осуществления проектной деятельности. Эти позиции
сформировались на основе изучения работ А.И. Савенкова,
посвященных развитию исследовательского поведения млад-
ших школьников, а также исследования автором детской
устной и письменной речи, разработки методики развития
речи младших школьников, в том числе их литературного
творчества1. 

В качестве предпосылок к осуществлению проектной дея-
тельности выделены следующие умения:

● пользоваться учебными моделями, знаковыми система-
ми, в т.ч. алфавитом2;

● видеть проблемы, задавать вопросы;
● находить несколько вариантов решения проблемы;
● различать существенное и несущественное;
● формулировать правила, давать определение понятиям;
● классифицировать, делать выводы и умозаключения;
● проводить наблюдения наглядных объектов и экспери-

менты;
● воспринимать и анализировать сообщения (тексты);
● определять недостающую информацию, находить ее и ра-

ботать с ней;
● структурировать материал, создавать текст;
● владеть адекватной самооценкой, определять границы

собственного знания и «незнания»;
● доказывать и защищать свои идеи, воспринимать идеи

других, владеть навыками сотрудничества.

Особенности организации учебно-исследовательской
деятельности в период обучения грамоте

В 1 классе дети еще не читают или читают недостаточно
хорошо для того, чтобы самостоятельно осуществлять про-
ектную деятельность, поэтому акцент делается на формирова-
нии учебно-исследовательской деятельности. На формирова-
ние именно такой деятельности нацелено обучение в системе

36

1 См., напр.: Савенков А.И. Методика обучения младших школьни-
ков. – Самара, 2010.

2 Курсивом выделены те умения, начало формирования которых
возможно уже на материале УМК обучения грамоте.
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Л.В. Занкова и курс обучения грамоте в частности, как это
было показано и в пояснительной записке, и в анализе воз-
можностей УМК по обучению грамоте для достижения плани-
руемых результатов (личностных, метапредметных и предмет-
ных). Однако, учитывая новизну и особую значимость обсуж-
даемого вопроса, раскроем ниже основные типы заданий, спо-
собствующих формированию интересующей нас деятельности.
На этом этапе обучения они призваны поддержать и развить
природную склонность ребенка к исследовательской деятель-
ности. Ос нов ной базой для учебно-исследовательской дея-
тельности пер воклассников являются задания Азбуки, Тет ра -
дей для чтения, Тетрадей для письма.

1. Разноуровневый, многоаспектный анализ учебного ма-
териала (выбор вариантов решений)

Например: Что вы можете сказать о словах этого столбика?

(с. 83). (В столбик даны слова пятёрка, пятница, пятно.)
В совместной деятельности ученики выделяют слово «пят-

но» как неоднокоренное по отношению к другим словам и как
единственное двусложное; анализируют многозначность слов
«пятница» и «пятёрка», отмечают, что Пятница (друг Ро бин -
зо на Крузо) пишется с большой буквы, а здесь слово написа-
но с маленькой. Подробно ход работы с этим матери алом рас-
крыт в соответствующей главе методических пояснений 
к Азбуке. 

При выполнении этого задания дети совершали следующие
действия, характерные для учебного исследования: само -
стоятельно находили варианты линий содержательного анали-
за предъявленного им текста (слов), постоянно переключаясь
с одного аспекта анализа на другой, демонстрируя и форми-
руя гибкость, скорость мыслительных процедур; они удержи-
вали в памяти задание; высказывали свое мнение, доказывали
его правильность и соответствие учебной задаче; слышали,
оценивали и принимали или отвергали другое мнение (ком-
муникативные умения, необходимые для работы в группе).
Это типичный пример многоаспектного анализа, в котором
многоаспектность задана не автором учебника, а создана сами-
ми детьми в их совместной учебной деятель ности.
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2. Задания с недостающими данными
Слог (с. 38)
Составь слова из букв р, л, м, н.

У тебя не получилось? Почему?

А теперь составь слова из букв у л н а.
Какой вывод ты сделаешь?

Здесь – выход на новое знание путем анализа информации
и совершения ряда последовательных действий, в ходе кото-
рых активизировалось знание: гласные/согласные звуки.

3. Задания с избыточными данными 
Имеется в виду любая выборка; нахождение «лишнего».

Такие задания тоже были проанализированы выше. Приведем
один пример (с. 31):

Выполняя подобные задания, ребенок осмысливает каждое
понятие в ряду других понятий, сопоставляет его с другими
по разным критериям, которые устанавливает сам. Это спо-
собствует формированию у него таких познавательных УУД,
необходимых при работе с информацией, как умение анализи-
ровать изучаемые объекты окружающего мира с выделением
их отличительных признаков, умение проводить сравнение,
сериацию и классификацию изученных объектов.

Работа в период обучения грамоте по осмысленному вос-
приятию чужого высказывания (текста) и созданию (устно)
своего связного высказывания раскрыта на с. 16 данных ме-
тодических рекомендаций. 

В качестве примера работы по комплексному анализу текс-
та приведем страницу 71 Азбуки (см. рис. на с. 39). Задание
на этой странице приближает детей к тем действиям, которые
совершает ученик, выполняя комплексную проверочную рабо-
ту, в основе которой лежит учебное исследование данного со-
держания.

Особенности проектной деятельности в 1 классе
Организация проектной деятельности (далее – мини-про-

ектов) в период обучения грамоте обязательно должна соблю-
дать все принятые нормы и этапы. Это необходимо для посте-
пенного осознания и освоения обучающимися плана осу-

38

6238o4.qxp



39

ществления проекта. Можно выделить следующие этапы про-
ектной деятельности:

1) ознакомление класса с темой; 
2) обсуждение возможного набора подтем;
3) объединение учеников в группы, выбор подтемы;
4) распределение объектов поиска информации между чле-

нами группы;
5) обсуждение возможных источников информации;
6) целенаправленный сбор материала (информации), его

анализ и систематизация;
7) оформление работы;
8) презентация проекта, его обсуждение. 
Вряд ли требуют пояснений первые три пункта: ознакомле-

ние класса с темой; обсуждение возможного набора подтем;
объединение учеников в группы, выбор подтемы. Очевидно,
на первых порах по инициативе учителя тема будет раздроб-
лена на подтемы или весь класс будет работать над одной те-
мой. Учитель поможет и в распределении между членами
каждой группы объектов поиска информации.

Выбор возможных источников информации в период об-
учения грамоте тоже осуществляет учитель, при этом он ин-
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формирует и участвующих в проекте родителей. И наконец,
целенаправленным сбором материала (информации), его ана-
лизом и систематизацией, а также оформлением работы зани-
маются все участники проекта (включая родителей) под руко-
водством учителя. Итогом может стать мероприятие с пригла-
шением родителей и (или) учеников других классов, где про-
исходит презентация проекта и его обсуждение.

Темой мини-проекта могут быть те, которые отмечены 
в Азбуке специальным знаком, или рожденные жизнью, инте-
ресами класса. Мини-проектом может стать любое задание,
которое требует выхода за рамки учебника.

Приведем два примера из Азбуки. 
1. На с. 66–67 представлен разворот по теме «Театр».

Представленный там материал (см. организацию работы
в этих методических рекомендациях) может служить 
основой для полноценного межпредметного проекта. 
А в конце разворота даны задания для мини-проекта: 
О чем можно узнать из телевизионной ПРОГРАММЫ? 

О чем – из театральной ПРОГРАММКИ?

2. На с. 84–85 в рисунках представлена тема: «Как сохра-

няется и передается информация?». Ниже предлагается
задание для мини-проекта: «Как сохранялась и передава-

лась речь, когда не было этих средств?»

Участие учеников в выполнении проекта следует согласо-
вывать с их загруженностью другими учебными предметами:
это могут быть все ученики класса, разделенные или не разде-
ленные на группы, группа учеников или отдельный ученик.
Для достижения цели данного мини-проекта можно сходить 
в библиотеку, поискать нужную информацию вместе с родите-
лями в домашней библиотеке или в Интернете; выбрать нуж-
ные фотографии, репродукции, рисунки, сделать с них копии;
принести материал в класс для его совместного отбора; вы-
брать группу учеников, которая под руководством учителя
оформит материал в виде плаката с подписями. Затем поде-
литься этой информацией с другими учениками школы.
Определяются сроки предоставления материала и его презен-
тации.

На сайте www.zankov.ru можно познакомиться с богатым
опытом учителей-занковцев по организации проектной дея-
тельности первоклассников.   
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ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

ИЗУ ЧЕ НИЕ ПРЕДШ КОЛЬ НОЙ ГО ТОВ НОС ТИ
РЕ БЕН КА К ОБУ ЧЕ НИЮ

По ка за те ли го тов нос ти к ус во е нию 
кур са рус ско го язы ка

Об щее раз ви тие Л.В. Занков рас смат ри ва ет как це ло ст ное
дви же ние пси хи ки, ког да каж дое но во об ра зо ва ние воз ни ка ет 
в ре зуль та те вза и мо дей ствия ума, во ли, чувств, его нрав -
ствен ных предс тав ле ний, в ре зуль та те их це ло ст но го не ра с -
чле нен но го един ства. Это лич но ст но ори ен ти ро ван ная сис те -
ма обу че ния, ко то рую за бо тит преж де все го пол но та ре а ли за -
ции ду хов ных, ин тел лек ту аль ных, фи зи чес ких сил ре бен ка.
Ис сле до ва ние по ка за ло, что вы со кий уро вень об ще го раз ви -
тия обес пе чи ва ет проч ность и бо га т ство зна ний, уме ний 
и на вы ков. Мы хо тим вос пи тать са мос то я тель но го, ини ци а -
тив но го, со ци аль но адап ти ро ван но го, доб ро же ла тель но го,
ум но го че ло ве ка.

Вос пи та ние та ко го че ло ве ка воз мож но толь ко в том слу -
чае, ес ли, по из ве ст но му выс ка зы ва нию Л.С. Вы го тс ко го, обу -
че ние бу дет за бе гать впе ред раз ви тия ре бен ка, т. е. оно будет
осу ще с твлять ся в зо не бли жай ше го раз ви тия, а не на ак ту аль -
ном, уже дос тиг ну том уров не его раз ви тия. Это ба зо вое для
сов ре мен ной шко лы пси хо ло ги чес кое по ло же ние ос мыс ле но
Л.В. Зан ко вым как ди дак тичес кий прин цип: «обу че ние на вы -
со ком уров не труд нос ти с соб лю де ни ем ме ры труд нос ти».
Обя за тель ным ус ло ви ем пра виль ной ре а ли за ции это го ве ду -
ще го для раз ви ва ю ще го обу че ния ди дак ти чес ко го прин ци па
яв ля ет ся зна ние осо бен нос тей вос пи тан ни ков, зна ние о дос -
тиг ну том уче ни ком уров не ак ту аль но го раз ви тия в кон крет -
ном ви де де я тель нос ти. Имея ин фор ма цию о том, что ребе нок
мо жет вы пол нять пра виль но без по мо щи взрос ло го, вы бу де те
ста вить пе ред ним бо лее труд ные за да чи, рас ши ряя та ким об -
ра зом зо ну его бли жай ше го раз ви тия.

Пос то ян ное изу че ние дос ти же ний уче ни ков > обя за тель ное
ус ло вие про дук тив ной пе да го ги ки, нап рав лен ной на оп ти -
маль ное раз ви тие каж до го ре бен ка.

Спе ци а лис та ми (со ци о ло га ми, ме ди ка ми, пси хо ло га ми,
ло го пе да ми) раз ра бо та но мно же ст во ва ри ан тов ме то дик 
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изу че ния де тей. Они ус пеш но ис поль зу ют ся школь ны ми ме -
ди ко>пси хо ло го>пе да го ги чес ки ми ко мис сия ми.

Представленная ниже сис те ма изу че ния не про ти во пос тав -
ля ет ся тем, ко то ры ми вы уже поль зу е тесь. Ее наз на че ние > уз -
нать го тов ность ре бен ка к конк рет ной учеб ной де я тель нос ти >
к ос во е нию рус ско го (род но го) язы ка. Учи ты вая об щеп ред мет -
ную зна чи мость рус ско го язы ка (один из ас пек тов от ме чал
Н.И. Жин кин в кни ге «Ме ха низ мы ре чи»: «Чем рань ше бу дет
ус во ен язык, тем лег че и пол нее бу дут ус ва и вать ся зна ния»1),
мож но ска зать, что в хо де это го изу че ния во мно гом раск ро ет -
ся кар ти на об щей го тов нос ти ре бен ка к обу че нию.

Предс тав ля е мая ме то ди ка яв ля ет ся частью сис те мы изу че -
ния го тов нос ти де тей к обу че нию в шко ле, ко то рая бы ла
разра бо та на и про ве ре на в хо де сов ме ст но го (Рос сия>США)
экс пе ри мен та. Ус пеш ность обу че ния вообще и рус ско му язы -
ку в частности за ви сит от уров ня зре лос ти внут рен них пред -
по сы лок для ос во е ния учебного материала. К на и бо лее важ -
ным из таких пред по сылок от но сят ся:

● сос то я ние здо ровья ре бен ка;
● его го тов ность к но вой со ци аль ной ро ли уче ни ка;
● сфор ми ро ван ность пси хо фи зи о ло ги чес ких функ ций, не об -

хо ди мых для ус пеш но го ос во е ния уст ной и пись мен ной
ре чи: слу хо во го, зри тель но го ана ли за то ров, ре че вых ор га -
нов, мышц ру ки, прост ра н ствен ной, вре мен нЏй, ко ли че ст -
вен ной ори ен та ции, сис тем: глаз>ру ка, ухо>ру ка;

● ин тел лек ту аль ная го тов ность: эле мен тар ное вла де ние
мыс ли тель ны ми ме ха низ ма ми (ана ли зом, син те зом, обоб -
ще ни ем); спо соб ность к абстра ги ро ва нию; спо соб ность
к ис поль зо ва нию зна ний и уме ний в но вых ус ло ви ях;

● про из воль ность де я тель нос ти; вла де ние ос нов ны ми ее
ком по нен та ми (восп ри я ти ем це ли, вы бо ром средств для
ее дос ти же ния, вы пол не ни ем де я тель нос ти в со от ве т ствии
с пос тав лен ной целью, конт ро лем и, в слу чае не об хо ди -
мос ти, кор рек ци ей сде лан но го);

● дос та точ ный кру го зор;
● вла де ние уст ной связ ной речью.
Ор га ни за ция изу че ния готовности ре бен ка к обучению

и круг лиц, ус та нав ли ва ю щий стар то вый уро вень пер вок ла с с -
ни ков, за ви сят от ус ло вий, сло жив ших ся в шко ле. Ва ри ан ты

1 Жин кин Н.И. Механизмы речи. – М., 1958. – С. 104.
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зна чи тель но рас хо дят ся да же в од ном го ро де, тем бо лее меж ду
раз ны ми го ро да ми, меж ду го ро да ми и се ла ми.

В иде аль ном ва ри ан те обс ле до ва ние про во дят ме дик, пси -
хо лог, со ци о лог, ло го пед, за вуч по на чаль но му обу че нию 
и учи те ля бу ду щих пер вок ла с сни ков. Край ний ва ри ант > изу -
че ние осу ще с твля ет учи тель. 

В лю бом слу чае имен но учи тель про во дит ос нов ное и до -
пол ни тель ное тес ти ро ва ние, ко то рое сос тав ле но из за да ний,
мак си маль но приб ли жен ных к учеб ным. Каж дое за да ние соп -
ро вож да ет ся опи са ни ем его наз на че ния, под роб ной инструк -
ци ей его про ве де ния и пре дель но прос тым спо со бом оцен ки.
Ес ли воз мож но, то во вре мя вы пол не ния этих за да ний же ла -
тель но при су т ствие спе ци а лис тов или пе да го гов, ко то рые 
по мог ли бы учи те лю за фик си ро вать осо бен нос ти по ве де ния
де тей.

По нят но, что при раз лич ных ус ло ви ях бу дут раз лич ны
пол но та и, глав ное, глу би на ос мыс ле ния по лу чен ных ре зуль -
та тов. Но в лю бом слу чае у учи те ля бу дут сви де тель ства стар -
то во го уров ня каж до го ре бен ка, с ко то ры ми он бу дет све рять
даль ней шее его дви же ние.

Ос нов ное тес ти ро ва ние мо жет быть про ве де но фрон таль но:
1) в груп пе де тей на ба зе детс ко го са да; 2) в груп пе де тей
(не бо лее 10 че ло век) при их за пи си в шко лу; 3) в клас се
в пер вые учеб ные дни.

Ме то ди ка изу че ния ре бен ка
Каж дый из пе ре чис лен ных по ка за те лей раск ры ва ет ся в хо -

де ре а ли за ции сис те мы сбора данных, в ко то рую вхо дят:
1) ана лиз ме ди ци нс кой кар ты ре бен ка (осо бое вни ма ние

об ра ти те на зак лю че ние пси хо те ра пев та и ло го пе да);
2) ан ке ти ро ва ние ро ди те лей или бе се ды с ни ми (вы яс ни -

те, как про те ка ла бе ре мен ность, не бы ло ли ро до вых травм,
по се щал ли ре бе нок детс кий сад > ре че вую или мас со вую
груп пу, есть ли в семье за и ка ю щи е ся, с де фек та ми ре чи, есть
ли  в семье дву я зы чие; ког да ре бе нок стал си деть, хо дить, ко -
гда по я ви лись пер вые сло ва, пер вая фра за, как час то и чем 
бо ле ет ре бе нок, не стра да ет ли он го лов ны ми бо ля ми, на -
сколь ко он фи зи чес ки кре пок и ло вок, ак ку ра тен, ор га ни зо -
ван, ра бо то спо со бен, нас коль ко сфор ми ро ва на мо ти ва ция к
уче нию);
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3) наб лю де ние за деть ми в раз лич ных ви дах их де я тель -
ности (во вре мя неп ри нуж ден но го об ще ния со взрос лы ми,
с деть ми: во вре мя тру до вой де я тель нос ти; во вре мя вы пол не -
ния учеб ных за да ний, нап ри мер ос нов но го и до пол ни тель но го
тес ти ро ва ния);

4) бе се ды с деть ми (вы яс ни те чис то ту про из но ше ния зву -
ков ре чи; гром кость и внят ность ре чи, ее вы ра зи тель ность;
склон ность к раз го во ру, уме ние участ во вать в бе се де; откры-
тость или замк ну тость; мно гос ло вие или мол ча ли вость; уме -
ние слу шать; сло вар ный за пас, связ ность, раз вер ну тость ре чи;
пос ле до ва тель ность рас ска за; грам ма ти чес кий строй речи;
уме ние вы пол нять ука за ния учи те ля, кру го зор1);

5) ана лиз ре зуль та тов де я тель нос ти ре бен ка (по дел ки, мо -
за и ка, ри сун ки, раск рас ки, за пи сан ные под дик тов ку его сти -
хи, сказ ки, на иг ран ная ме ло дия, про пе тая пе сен ка); зна ние
букв, уме ние чи тать и пи сать;

6) ди аг нос ти чес кое тес ти ро ва ние: а) ос нов ное; б) до пол ни -
тель ное для раз лич ных сом ни тель ных слу ча ев.

Ос нов ное тес ти ро ва ние
Ос нов ное тес ти ро ва ние на це ле но на вы яв ле ние го тов нос ти

ре бен ка к ус во е нию пись мен ной ре чи. За дан ную изв не
письмен ную речь ре бе нок чи та ет, восп ри ни ма ет на слух, спи -
сы ва ет. Го тов ность к этим ви дам де я тель нос ти про ве ря ет ся 
по ре зуль та там вы пол не ния сле ду ю щих за да ний, ко то рые,
кро ме ди аг нос ти чес кой, мо гут вы пол нять обу ча ю щую и конт -
ро ли ру ю щую функ ции.

За да ние № 1. За пись слов под дик тов ку (круж кЃми).
Н а з  н а  ч е  н и е  з а  д а  н и я: вы я вить уро вень го тов нос ти пси -

хо ло ги чес ких и пси хо фи зи о ло ги чес ких функ ций, обес пе чи ва -
ю щих восп ри я тие ре чи на слух > уро вень раз ви тия фо не ма ти -
чес ко го ана ли за, а так же спо соб нос ти к пе ре во ду зву ко во го

1 По мощь в вы пол не нии и ана ли зе по зи ций 1–4 ока жут учеб ни ки 
и по со бия по ло го пе дии. См. на при мер: Фи ли че ва Т.Б., Че ве ле ва Н.А.,
Чир ки на Г.В. Ос но вы ло го пе дии. – М.: Про све ще ние, 1989; Ефи мен ко -
ва Л.Н., Ми са рен ко Г.Г. Ор га ни за ция и ме то ды кор рек ци он ной ра бо ты
ло го пе да на школь ном ло го пунк те. – М.: Про све ще ние, 1991; Ос но вы
ло го пе ди че с кой ра бо ты с де ть ми: Учеб ное по со бие для ло го пе дов, вос -
пи та те лей дет ских са дов, учи те лей на чаль ных клас сов и сту ден тов пе -
да го ги че с ких учи лищ / Под об щей ред. Г.В. Чир ки ной. – М.: АРК ТИ,
2002 и др.
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ко да в дру гую зна ко вую сис те му, в дан ном слу чае > в круж кЌ
(пе ре ко ди ро ва ние).

И н с т р у к  ц и я : «Де ти, нес мот ря на то, что вы еще не уме -
ете пи сать, вы сей час за пи ше те под дик тов ку нес коль ко слов,
но не бук ва ми, а круж ка ми: сколь ко букв в сло ве, столь ко вы
на ри су е те круж ков». Да лее раз би ра ет ся об ра зец: «Про из не си -
те хо ром мед лен но сло во рак, а я под ва шу дик тов ку за пи шу
это сло во круж ка ми: р>а>к= . Про ве рим на пи сан ное, 

«про чи та ем» круж ки: =р>а>к. Все пра виль но». (Сло>
ва для тре ни ро воч ных уп раж не ний: лу на, сан ки, клад. Обя -
за тель ное тре бо ва ние при от бо ре слов для дик тан тов > сов па -
де ние ко ли че ст ва зву ков с ко ли че ст вом букв.)

«Сей час я бу ду дик то вать раз ные сло ва, а вы на лис точ ках
на ри суй те столь ко круж ков, сколь ко букв в каж дом сло ве.
Но вое сло во за пи сы ва ет ся с но вой стро ки». Пос лед нее ука за -
ние на по ми на ет ся при за пи си каж до го сле ду ю ще го сло ва.
Сло ва про го ва ри ва ют ся чет ко, но без раз де ле ния на сло ги.

Для то го что бы уви деть уро вень вы пол не ния это го за да ния
каж дым уче ни ком, на до по доб рать для дик тан та сло ва раз ной
сло го вой труд нос ти, нап ри мер: ум, ухо, сок, ла па, сос на, звез -
да, ка пи тан.

Обыч но вы де ля ют ся две по ляр ные груп пы де тей: сос та вив -
шие схе мы всех слов и не сос та вив шие ни од ной схе мы,
а меж ду ни ми рас по ла га ют ся все ос таль ные уче ни ки.

О ц е н  к а  з а  д а  н и я :
4-й уро вень - пра виль но вы пол не ны схе мы всех слов;
3-й уро вень - пра виль но вы пол не ны бо лее по ло ви ны схем;
2-й уро вень - пра виль но вы пол не ны 2-3 схе мы;
1-й уро вень - пра виль но вы пол не на од на или не вы пол не -

но ни од ной схе мы.
Учи ты вая осо бую важ ность это го за да ния, подт вер ди те ко -

ли че ст вен ный ана лиз ка че ст вен ным: сде лай те таб лич ку, где
в «шап ке» бу дут вы пи са ны все дик ту е мые сло ва, а сле ва - фа -
ми лии де тей. От меть те пра виль ность вы пол не ния каж до го
сло ва.

Пе реп ро верь те по лу чен ный ре зуль тат в дру гой де я тель нос -
ти, свя зан ной с пос ле до ва тель ным пе ре ко ди ро ва ни ем зна -
ков, - в чте нии.
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За да ние № 2. Чте ние схем слов.
Н а з  н а  ч е  н и е  з а  д а  н и я: вы я вить го тов ность пси хо ло ги чес -

ких и пси хо фи зи о ло ги чес ких функ ций, обес пе чи ва ю щих чте -
ние, - уме ние осу ще с твлять зву ко вой син тез и со от но сить
пись мен ный код со зву ко вым (пе ре ко ди ро ва ние, но об рат ное
то му, что де ла ет уче ник при дик тан те).

Каж дый ре бе нок по лу ча ет лист с ри сун ка ми жи вот ных 
и на ри со ван ны ми тут же схе ма ми их наз ва ний (лев, бел ка, ко -
за, слон, кош ка). Ко ли че ст во круж ков со от ве т ству ет ко ли че ст -
ву букв в сло ве. Схе мы рас по ло же ны враз бив ку по от но ше нию
к ри сун кам. При по мо щи со е ди ни тель ной ли нии нужно ус та -
но вить со от ве т ствие меж ду наз ва ни ем жи вот но го и схе мой.

И н с т р у к  ц и я : «Де ти, се год ня вы поп ро бу е те “чи тать” сло -
 ва, на пи сан ные не бук ва ми, а круж ка ми». Да лее раз би ра ет ся
об ра зец. На дос ке две схе мы:

Ря дом с пер вой схе мой прик реп ля ет ся ри су нок, изоб ра жа -
ю щий, нап ри мер, вол ка, а ря дом со вто рой схе мой - со ма.

У ч и  т е л ь : Кто на ри со ван на этом ри сун ке? (Волк.) Ка кой
на бор круж ков под хо дит к это му сло ву? Чи та ем вме с те пер -
вую схе му: в>о>л>к. Она не под хо дит. Чи та ем 

вто рую схе му: в>о>л>к. Она под хо дит. Со еди ним 
ли ни ей эти круж ки и ри су нок.

Так же раз би ра ет ся «чте ние» сло ва сом.
У ч и  т е л ь : Те перь то же са мое вы сде ла е те на сво их лис -

точ ках: возь ми те прос той ка ран даш, ти хо про из не си те наз ва -
ние на ри со ван но го жи вот но го, най ди те, ка кой на бор круж ков
со от ве т ству ет это му наз ва нию, и со е ди ни те ли ни ей схе му
и кар тин ку. Не сму щай тесь, ес ли ли нии бу дут пе ре се кать ся,
как это выш ло на на шем об раз це.

О ц е  н и  в а  е т  с я так же, как и за да ние № 1.
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За да ние № 3. Про вер ка тех ни ки чте ния и по ни ма ния про -
чи тан но го.

Де тям, уме ю щим чи тать, предъ яв ля ет ся не боль шой, дос та -
точ но прос той по со дер жа нию и по сло го во му сос та ву слов
текст. Учи тель в слу чае не об хо ди мос ти ока зы ва ет по мощь
уче ни кам в чте нии труд ных для них слов. Чте ние пре ры ва ет -
ся в един ствен ном слу чае, ес ли уче ник из 5 слов са мос то я -
тель но чи та ет 1-2 сло ва. Мед лен ное, но дос та точ но пра виль -
ное чте ние не мо жет быть при чи ной пре ры ва ния ре бен ка.

При о ц е н  к е  т е х  н и  к и  ч т е  н и я учи ты ва ют ся сле ду ю щие
по ка за те ли: 1) спо соб чте ния; 2) пра виль ность чте ния (ко ли -
че ст во и ка че ст во оши бок); 3) ко ли че ст во про чи тан но го;
4) темп чте ния. За ос нов ные по ка за те ли тех ни ки чте ния при -
ня ты спо соб чте ния и его пра виль ность. За ошиб ку счи та ет ся
неп ра виль но про чи тан ное сло во или слу чай, ког да ре бе нок не
мо жет са мос то я тель но про чи тать сло во и ему по мо га ет учи -
тель. На дан ном эта пе бе зо ши боч ным счи та ет ся и та кое чте -
ние, ког да ре бе нок до пус ка ет од ну ошиб ку на 30 слов.

Для о ц е н  к и  п о  н и  м а  н и я  п р о  ч и  т а н  н о  г о мож но ис поль -
зо вать три за да ния:

1) са мос то я тель ное при ду мы ва ние наз ва ния к про чи тан но му;
2) вы бор наз ва ния из про чи тан но го текс та;
3) от ве ты на воп ро сы к текс ту.
Сле ду ю щее за да ние уче ник вы пол ня ет толь ко в слу чае не -

вы пол не ния или неп ра виль но го вы пол не ния пре ды ду ще го за -
да ния. Каж дое за да ние пред ва ря ет ся со от ве т ству ю щи ми пунк -
та ми и н с т р у к  ц и и (№ 1, 2, 3):

1. «Поп ро буй при ду мать наз ва ние, ко то рое крат ко вы ра жа -
ет глав ную мысль про чи тан но го» (текст при этом зак рыт).

2. «Мо жет быть, те бе по мо жет текст? (Текст отк ры ва ет -
ся.) Вы бе ри из про чи тан но го та кие сло ва, ко то рые бы вы ра зи -
ли глав ную мысль».

3. «От веть на сле ду ю щие воп ро сы по про чи тан но му» (за да -
ет ся не ме нее пя ти конк рет ных воп ро сов: о чем или о ком
про чи тал уче ник, об име нах ге ро ев, об их действи ях и т.д.).

Выс шим уров нем о ц е  н и  в а  е т  с я са мос то я тель ное при ду -
мы ва ние за го лов ка, сле ду ю щим уров нем - вы бор в текс те со -
от ве т ству ю ще го наз ва ния, сле ду ю щим - пра виль ные от ве ты
на все воп ро сы или боль шую их часть, низ шим - от ве ты на
мень шую часть за дан ных воп ро сов.
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За да ние № 4. Сри со вы ва ние ри сун ков по кле точ кам.
Н а з  н а  ч е  н и е  з а  д а  н и я : ус та но вить уро вень раз ви тия зри -

тель но го ана ли за, прост ра н ствен ной ори ен та ции, вни ма ния,
уме ния вы яв лять за ко но мер ность в че ре до ва нии ли ний, сфор -
ми ро ван ность мышц ру ки.

На дос ке, рас чер чен ной в клет ку, на ри со ва ны, нап ри мер,
та кие ри сун ки:

И н с т р у к  ц и я : «Де ти, на дос ке по кле точ кам на ри со ва ны
пред ме ты. Вы их в та ком же по ряд ке пе ре ри суй те на свои
лис точ ки. Ри суй те их точ но та ки ми же, ка ки ми они изоб ра же -
ны здесь».

О ц е н  к а  осу ще с твля ет ся в со от ве т ствии с ко ли че ст вом
пра виль но сри со ван ных фи гур с уче том их слож нос ти.

За да ние № 5. Срав не ние фи гур, раз ли ча ю щих ся мел ки ми
де та ля ми.

За да ние пе реп ро ве ря ет ре зуль та ты пре ды ду ще го за да ния и
да ет до пол ни тель ные све де ния о тон кос ти ана ли за, раз ви тии
са мо ко нт ро ля, уме нии ис поль зо вать по лу чен ные зна ния, о во -
ле вых ка че ст вах ре бен ка.

Воз мож но срав не ние трех пар фи гур (бук ва ми обоз на чен
цвет фи гур или их час тей: к - крас ный, з - зе ле ный, с - си ний):

к

з
з

з
з

з к

з
з

с

з

к к к к кк

к к к к к

с к
з

с

з
з з

з

к

з з с

з
с

с

к кск к
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И н с т р у к  ц и я : Вна ча ле каж до му ре бен ку на лист ке в клет -
ку предъ яв ля ет ся пер вая па ра ри сун ков (пять раз ли чий):
«Здесь на ри со ва ны це поч ки из фи гур. На до най ти раз ли чия
меж ду ни ми. Сколь ко най дешь раз ли чий, столь ко па ло чек на -
ри су ешь на сво ем лис точ ке».

Толь ко ес ли ре бе нок на шел мень ше по ло ви ны раз ли чий,
предъ яв ля ет ся с той же инструк ци ей вто рая па ра ри сун ков
(пять раз ли чий). Ес ли ре бе нок снова об на ру жил ме нее по ло ви -
ны раз ли чий, дается третья па ра ри сун ков (пять раз ли чий).

В слу чае не вы пол не ния пос лед не го за да ния тес ти ро ва ние
за кан чи ва ет ся. Но при его вы пол не нии пред ло жи те ре бен ку
вер нуть ся к ана ли зу пре ды ду ще го (пре ды ду щих) ри сун ка (ри-
сунков) и пе реп ро ве рить ко ли че ст во най ден ных раз ли чий
(пред ва ри тель но по ме няй те ка ран даш по цве ту). Так вы смо же -
те уз нать о спо соб нос ти уче ни ка к ис поль зо ва нию име ю щих ся
зна ний при ре ше нии бо лее труд ной, но ана ло гич ной за да чи.

О ц е  н и  в а  е т  с я тот ва ри ант вы пол не ния за да ния, ко то рый
по лу чил ся пос ле са мо ко нт ро ля.

За да ние № 6. Ре ше ние бук вен но го ре бу са и сос тав ле ние
собствен но го бук вен но го ре бу са.

За да ние, как и все дру гие, мно гоз нач но.
Основ ное е г о  н а  з н а  ч е  н и е : у де тей, ко то рые
зна ют бук вы, вы я вить уро вень раз ви тия вос -
соз да ю ще го и твор чес ко го во об ра же ния, уме -
ние ис поль зо вать зна ние в но вых ус ло ви ях.

И н с т р у к  ц и я : «В этом ри сун ке “спря та -
лись” бук вы. На лис точ ке на пи ши, ка кие это бук вы». Ребенку
дается рисунок на чистом, не раз ли но ван ном лис т ке.

«Те перь поп ро буй сос та вить свой ри су нок, в ко то ром бы
«спря та лись» бук вы - лю бые, ка кие хо чешь».

О ц е  н и  в а  е т  с я пер вый этап по ко ли че ст ву об на ру жен ных
ре бен ком букв из 13 воз мож ных (ПГЕШ ХО Ю ИС ТЛМУ).
Очень хо ро шим ре зуль та том мож но счи тать лю бые 3-5 букв.

На вто ром эта пе оце ни ва ет ся ори ги наль ность пред ло жен -
но го ре бен ком ва ри ан та, его отличие от за дан но го об раз ца.

До пол ни тель ное тес ти ро ва ние
Оно не об хо ди мо де тям, у ко то рых вы не об на ру жи ли уров -

ня ак ту аль но го раз ви тия во всех или от дель ных ви дах де я -
тель нос ти. Это слу чаи аб со лют но пра виль но го и аб со лют но
неп ра виль но го вы пол не ния за да ний.
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Нап ри мер, ре бе нок пра виль но за пи сы ва ет круж ка ми под
дик тов ку все пред ло жен ные ему сло ва. Что бы оп ре де лить,
с ка ко го уров ня труд нос ти на до на чи нать его обу че ние дик -
тан ту, ус лож ни те за да ние: пусть он за пи шет под дик тов ку
буква ми лю бым шриф том два-три ко рот ких пред ло же ния
с ор фог рам ма ми, изу ча е мы ми в пер вом по лу го дии 1 клас са.
Срав не ние пра виль ных и неп ра виль ных на пи са ний очер тит
об ласть при ме не ния по мо щи взрос ло го.

Но в на шей прак ти ке бы ли слу чаи, ког да в на ча ле го да де -
ти справ ля лись с дик тан том, ори ен ти ро ван ным по слож нос ти
на ко нец пер во го го да обу че ния. Зна чит, уро вень их го тов нос -
ти к дан но му ви ду де я тель нос ти еще вы ше - ус лож няй те дик -
тант до тех пор, по ка уче ник не до пус тит оши бок. Их ана лиз
по ка жет, в чем долж на зак лю чать ся пе да го ги чес кая по мощь
дан но му ре бен ку.

Дос та точ но час то бы ва ют такие ва ри ан ты, ког да ре бе нок
хо ро шо чи та ет, но пло хо за пи сы ва ет под дик тов ку: не мо жет
пра виль но на пи сать ни од но го сло ва круж ка ми под дик тов ку.
Вы яс ни те, как он вы де ля ет за дан ный звук из сло ва на слух,
пред ло жи те ему прох ло пать ритм из пя ти (че ты рех, трех)
хлоп ков, со пос тавь те ре зуль та ты вы пол не ния этих за да ний 
с ре зуль та та ми ри со ва ния фи гу ры под дик тов ку. Ес ли они вы -
пол не ны не у дов лет во ри тель но, то ре бен ку скорее всего тре бу -
ет ся по мощь специалиста – ло го пе да. Ес ли вы пол не ны аб со -
лют но пра виль но, ду ма ем, что дос та точ ной ока жет ся ва ша це -
ле нап рав лен ная ра бо та по раз ви тию фо не ма ти чес ко го слу ха 
и вни ма ния.

Те перь обоб щи те весь по лу чен ный в хо де изу че ния ре бен ка
ма те ри ал в лю бой удоб ной для вас фор ме. За ос но ву мо же те
взять шесть пунк тов, сос тав ля ю щих сис те му изу че ния го тов -
нос ти ре бен ка к обу че нию рус ско му язы ку.

Пов то ри те еще раз ди аг нос ти чес кие за да ния, чуть из ме нив
их графи чес кий об раз или сло варь, че рез ме сяц, за тем 
в кон це первой чет вер ти и в кон це первого полугодия. Срав -
ни те по лу чен ные ре зуль та ты, и вы по лу чи те ди на ми ку прод -
ви же ния каждого из уче ни ков класса в обу че нии и раз ви тии.
Ес ли эта ди на ми ка но сит яв но прог рес сиру ю щий ха рак тер, то
это сви де тель ству ет о том, что вы созда ли впол не ком фо рт -
ные ус ло вия для ус пеш нос ти ваших ребят в обу че нии 
и раз ви тии.
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ИЗУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 
ПО КУРСУ «ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ» 

Стандарты второго поколения нацеливают педагогов на до-
сти жение обучающимися определенных результатов и дик-
туют необходимость внесения изменений в организацию всех
компонентов учебного процесса. Это требует изменения не
только организации, содержания совместной учебной деятель-
ности учителя и школьников, организации учебного материа-
ла и учебной среды, но и системы оценивания, выступающей
теперь, помимо средства обучения, важным элементом содер-
жания обучения, средством повышения эффективности препо-
давания и фактором, обеспечивающим единство вариативной
системы образования.

Особенности оценочной деятельности, способы изучения
ре зультативности описаны в изданиях: 

Зверева М.В. Изучение результативности обучения в на-
чаль ных классах (система Л.В. Занкова).

Логинова О.Б., Яковлева С.Г. Мои достижения: Итоговые
комплексные контрольные работы. 1 класс / Под ред. О.Б. Ло -
ги новой. М.: Просвещение.

Реализация нового образовательного стандарта: потенциал
системы Л.В. Занкова / А.Г. Ванцян, Н.В. Нечаева, Е.Н. Пет -
ро ва и др. Самара.

Дидактические условия безотметочного обучения в системе
Л.В. Занкова, методика изучения развития речевой деятельно-
сти в первом и втором классах, а также методика работы над
сочинениями в начальной школе подробно рассмотрены нами
в «Ме то ди чес ких рекомендациях к курсу «Русский язык». 
2 класс».

Приведем примеры заданий, направленных: 1) на изучение
прод ви же ния де тей по от но ше нию к стар то во му уров ню (ре-
зуль та ты вы пол не ния дан ных ра бот срав нить с ре зуль та та ми
вы пол не ния ди аг нос ти чес ких за да ний в на ча ле и се ре ди не
учеб но го го да); 2) фик си ро вание ре зуль та тов ос во е ния ос нов-
ных уме ний для прой ден но го эта па.

Подробная методика проведения таких диагностических
работ опубликована в сборниках «Контрольные и провероч-
ные работы. Система Л.В. Занкова», 1, 2 полугодие (Самара,
2012).
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Вла де ние уст ной речью

Фа милия, 
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уче ни ка 

Внеш няя ха рак те рис ти ка ре чи Уро вень
связ нос ти

ре чи
по ка за те ли речи уро вень

оценки1 2 3 4 5

Ива нов Ко ля – + + + – 2 3
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1. Владение устной речью
Фор ма изу че ния и по ка за те ли раз ви тия уст ной ре чи еди ны

с 1>го по 4>й класс. Они ус та нав ли ва ют ся на ос но ва нии 
на блю де ний учи те ля за уст ной речью уча щих ся на уро ках
и вне уро ков в ре зуль та те пос те пен но го на кап ли ва ния све де-
ний о внеш ней ха рак те рис ти ке ре чи, ее раз вер ну тос ти и связ-
нос ти.

1.1. Оцен ка внеш ней ха рак те рис ти ки уст ной ре чи
По ка за те ли: 1) го во рит охот но; 2) фор ма об ще ния с учи те-

ля ми и уче ни ка ми со от ве т ству ет си ту а ции; 3) речь в ос нов ном
грам ма ти чес ки пра виль ная; 4) ар ти ку ля ция чис тая; 5) гром -
кость нор ма тив ная.

4�й уро вень – в нор ме 5 по ка за те лей.
3�й уро вень – в нор ме 4 по ка за те ля.
2�й уро вень – в нор ме 2–3 по ка за те ля.
1�й уро вень – в нор ме 1 по ка за тель.

1.2. Оцен ка связ нос ти уст ной ре чи
По ка за те ли: 1) ти пич ные еди ни цы выс ка зы ва ния; 2) раз-

вер ну тость ха рак те рис ти ки объ ек та.
4�й уро вень – го во рит связ ны ми пред ло же ни я ми; мо жет

дать раз вер ну тую ха рак те рис ти ку объ ек та или яв ле ния.
3�й уро вень – речь сос то ит из пред ло же ний или от дель ных

слов, за ме ня ю щих пред ло же ние; ха рак те рис ти ка объ ек та или
яв ле ния да ет ся в ви де ма лос вяз ных мыс лей.

2�й уро вень – пред ло же ния поч ти не ис поль зу ют ся в ре чи,
про из но сят ся в ос нов ном от дель ные сло ва; уче ник ис пы ты ва -
ет боль шие труд нос ти при ха рак те рис ти ке объ ек та, яв ле ния.

1�й уро вень – речь в ос нов ном сос то ит из меж до ме тий
и час тиц; со дер жа ние выс ка зы ва ния улав ли ва ет ся с тру дом.

При ме ча ние. По ря док изу че ния уст ной ре чи и кри те рии
оцен ки ее раз ви тия в це лом сох ра ня ют ся до кон ца 4 клас са.
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2. Владение письменной речью
2.1. Оцен ка тех ни ки чте ния, по ни ма ния про чи тан но го
За да ние 1

МИШ КИ

Наш ли охот ни ки в ле су двух мед ве жат. При нес ли их в из бу.

Хо зяй ка сде ла ла две бу ты лоч ки с тёп лым мо лоч ком. Миш ки спят

и мо лоч ко из бу ты лоч ки по са сы ва ют. Так и рас тут по нем но гу.

Как#то при е хал к хо зя е вам гость. Вы шел во двор по гу лять.

Вдруг пе ред са мым но сом кир пич ле тит с кры ши.

Гля дит че ло век на кры шу. Си дят два мед ве жон ка и раз би ра ют

тру бу по кир пи чи ку. Кир пи чи спус ка ют по кры ше. Пол зёт кир пич

вниз и шур шит. А мед ве жа та слу ша ют. Нра вит ся им это. Та кие

озор ни ки! (76 слов)
(По Е. Ча ру шину)

Оце ни ва ют ся: 1) по ни ма ние про чи тан но го; 2) спо соб чте-
ния; 3) ко ли че ст во и ха рак тер оши бок.

Может быть использован и дру гой, бо лее объ ек тив ный по-
ка за тель оцен ки ус пе хов в на вы ке чте ния.

Учи тель пос те пен но за пол ня ет таб ли цу «Ана лиз чте ния»
на тех уроках, на ко то рых де ти чи та ют. Та ким об ра зом вы-
являются са мые глав ные по ка за те ли: по ни ма ние про чи тан но-
го, спо соб чте ния, ха рак тер оши бок, ес ли они есть. Вре мя от
вре ме ни учи тель фик си ру ет и ско рость чте ния, предлагая уча-
щимся для чтения в классе несколько заранее размеченных
текстов. Од на ко из ве ст но, что лю бой опыт ный учи тель и 
за вуч на слух оп ре де ля ют, чи та ет ли ученик ни же пре дус мот-
рен ной прог рам мой нор мы, по нор ме или вы ше нор мы.
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2.2. Оцен ка по ни ма ния лек си чес ко го зна че ния слов, уме-
ния груп пи ро вать

За да ние 2
Про чи тай сло ва в строчках. Подумай, что они обозна чают.

Подчеркни «лиш нее» сло во в каждой строке.
1) За яц, ли са, тигр, бел ка.

2) Дуб, ва си лёк, то поль, оси на.

3) Вес на, но ябрь, ле то, зи ма.

От ве ты: 1) тигр, 2) василек, 3) ноябрь.
2.3. Оцен ка уме ний оформ лять пред ло же ние и раз ли чать

на слух гра ни цы слов
За да ние 3
За пи ши пред ло же ния под дик тов ку схе ма ми.
Сто ит тёп лый лет ний де нёк. По не бу плы вёт боль шая туча. Вот

уда рил силь ный гром. На зем лю упа ли пер вые кап ли. По лил дож -

дик. Ку да бе жать? Ва ся и Юля ук ры лись под кры шей. (28 слов)
При ме ча ние. Пра ви ла дик тан та обыч ные: сна ча ла чи тает ся

весь текст, потом отдельные пред ло же ния, каждое из ко то рых
за тем дик ту ет ся по два>три сло ва. Обя за тель но вы дер жи вают -
ся па у зы пе ред пред ло гами, со ю зами и пос ле них.

2.4. Оцен ка диф фе рен ци а ции зву ков ре чи
За да ние 4
За пи ши сло ва под дик тов ку круж ка ми.
Эх, уха, рай, ре ка, гор ка, грел ка, ва рё ный.

2.5. Оцен ка на вы ка спи сы ва ния и ус во е ния фо не ти чес ких
зна ний

За да ние 5
Спи ши сло ва. Пос тавь в словах уда ре ние.
Мо ре, яр ко, стоп, сой ка, день ки, грач, крой.

Под че рк ни бук вы, обоз на ча ю щие глас ные зву ки.
Раз де ли, где мож но, сло ва на сло ги вер ти каль ной чер той.
2.6. Оцен ка ус во е ния фо не ти чес ких зна ний
За да ние 6
Спи ши сло ги. Под че рк ни сло ги с бук вой, обоз на ча ю щей

мяг кий сог лас ный звук.
Жи, лё, ра, ми, ци, ща, но, се.

При ме ча ние. Вы пол не ние за да ний 2.2–2.6 оце ни ва ет ся
в за ви си мос ти от ко ли че ст ва пра виль ных ответов или пра-
виль но за пи сан ных пред ло же ний и слов.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ КУРСА

1. Ра бо та по дан но му кур су обес пе чи ва ет ся УМК, а так же

до  пол ни тель ной ли те ра ту рой:

Не ча е ва Н.В., Бе ло ру сец К.С. Аз бу ка: учеб ник по обу че -
нию гра мо те.

Не ча е ва Н.В., Бе ло ру сец К.С. Я чи таю? Я чи таю. Я чи таю!:
тет ра ди по чте нию к Аз бу ке.

Не ча е ва Н.В., Бу лы че ва Н.К. Тет ра ди по пись му: в 4 час -
тях.

Мель ни ко ва О.А. Зву ки и бук вы: Учусь грамоте: ра бо чая
тет радь / под ред. Н.В. Не ча е вой.

Не ча е ва Н.В. Ме то ди чес кие ре ко мен да ции к кур су «Обу -
че ние гра мо те».

Реализация нового образовательного стандарта: потенциал
системы Л.В. Занкова /А.Г. Ванцян, Н.В. Нечаева, Е.Н. Пет ро -
ва, А.Ю. Плотникова, С.Г. Яковлева.

Савенков А.И. Ме тодика обучения исследовательскому по-
 ведению младших школьников.

Контрольные и проверочные работы. Система Л.В. Зан ко -
ва. 1, 2 полугодие.

2. Спе ци фи чес кое обо ру до ва ние:

● комп лект для обу че ния гра мо те: кас са букв для ра бо ты 
на кла ви а ту ре (см. «Я чи таю?», с. 31), об раз цы пись мен ных
букв и др.;

● тет ра ди в клет ку для сос тав ле ния схем пред ло же ний,
слов, восп ро из ве де ния ри сун ков по клет кам и про чих кор рек -
ци он ных за да ний;

● таблицы к основным разделам грамматического материала
(по программе);

● наборы сюжетных (предметных) картинок по тематике,
определенной в программе;

● интерактивная доска;
● наборы ролевых игр (по темам инсценировок);
● настольные развивающие игры;
● набор приспособлений для крепления таблиц, постеров 

и картинок на классную доску;
● телевизор (по возможности);
● видеомагнитофон/видеоплеер (по возможности);
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● аудиоцентр/магнитофон;
● мультимедийный проектор (по возможности);
● экспозиционный экран (по возможности);
● компьютер (по возможности);
● сканер, принтер (по возможности);
● фото-, видеокамера цифровая (по возможности);
● видеофильмы, аудиозаписи по программе обучения;
● мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы,

соответствующие тематике программы по русскому языку.
3. Электронные ресурсы:

● Портал «ГРАМОТА.РУ» – www.gramota.ru.
● Коллекция словарей русского языка – slovari.ru.
● Сайт «Культура письменной речи» – www.gramma.ru.
● Портал культурного наследия России – culture.ru.
● Детский журнал «Костёр» – www.kostyor.ru.
● Журнал «Мурзилка» – www. murzilka.org.
● Сайт «Библиогид» – bibliogid.ru.
● Журнал «Школьнику» – journal-shkolniku.ru.
● Видеоуроки по основным предметам школьной програм-

мы. Смотри и понимай – interneturok.ru.
● Офиц. сайт канала «Карусель-ТВ» – www.karusel-tv.ru.  
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 
ТЕХНИКЕ ЧТЕНИЯ

ОБОС НО ВА НИЕ СПО СО БА ЧТЕ НИЯ 
И ВЫ БО РА ПО РЯД КА ИЗУ ЧЕ НИЯ БУКВ

Комп лект по обу че нию гра мо те ад ре су ет ся не чи та ю щим
и чи та ю щим де тям. То, что Аз бу ка нуж на не чи та ю щим де -
тям, > это всем по нят но. А вот нас коль ко она нуж на де тям чи -
та ю щим, с хо ро шей об щей под го тов кой к обу че нию? Да вай те
раз бе рем ся, что в луч шем слу чае скры ва ет ся в дош коль ном
чте нии ре бен ка: по ни ма ние об раз ной сто ро ны сло ва, его пря -
мо го и пе ре нос но го зна че ния. Но для про дук тив но го ос во е ния
язы ка у ре бен ка пос те пен но долж но сло жить ся предс тав ле ние
о три е ди н стве сло ва: его лек си чес ко го зна че ния, грам ма ти чес -
ких и зву ко -бук вен ных осо бен нос тях. Боль ши н ство ас пек тов
лек си ки и все ли нии грам ма ти чес ко го и зву козна ко во го ана -
ли за язы ка со вер шен но но вы для всех пер вок ла с сни ков,
и имен но на них, как мы уже по ка зы ва ли, за мы ка ют ся пра -
виль ность и осоз нан ность чте ния и пись ма. Эти ли нии в Аз -
бу ке и Тет ра дях по чте нию выст ро е ны в ло ги ке язы коз на ния
с пер вой до пос лед ней стра ни цы. Чи та ю щим де тям важ но
не про пус тить и пос то ян но ус лож ня ю щу ю ся ра бо ту по ос мыс -
ле нию ху до же ст вен ной об раз нос ти сло ва в про за и чес ких и
сти хот вор ных текс тах, по раз ви тию связ ной уст ной и пись -
мен ной ре чи. Од на ко воз мож ны про пус ки кор рек ци он ных за -
да ний по раз ви тию пси хо фи зи о ло ги чес ких пред по сы лок чте -
ния, ко то рые де ти вы пол ня ют на учи тельс ком уров не. Та ким
об ра зом, в со от ве т ствии с тре бо ва ни я ми ФГОС УМК по обу -
че нию гра мо те соз да ет ус ло вия для про дук тив ной де я тель нос -
ти де тей с вы со кой и низ кой го тов ностью к обу че нию.

Для то го что бы выб рать адек ват ный спо соб обу че ния чте -
нию (и пись му), не об хо ди мо преж де все го опи рать ся на осо -
бен нос ти гра фи чес кой сис те мы изу ча е мо го язы ка, осо бен нос -
ти чте ния (пись ма) как ви да учеб ной де я тель нос ти и ин ди ви -
ду аль ные осо бен нос ти уча щих ся, их го тов ность к обу че нию.
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По яс ним ска зан ное, срав нив рус ский язык с дру ги ми язы -
ка ми. Так, в ки тайс ком язы ке каж дый ие рог лиф, как пра ви ло,
обоз на ча ет цель ное наз ва ние че го>ли бо. Сле до ва тель но, един -
ствен ный спо соб, под хо дя щий для обу че ния чте нию (и пись му)
на этом язы ке, > ме тод це лых слов. Че ло век, ос ва и ва ю щий
ки тайс кий язык, дол жен за пом нить столь ко зна ков-иерог ли -
фов, сколь ко ба зо вых слов в этом язы ке. В японс ком язы ке
ча ще все го ие рог лиф обоз на ча ет слог. По э то му для обу ча ю ще -
го ся важ но уз на ва ние каж до го сло га и со е ди не ние сло гов
в сло во, т. е. здесь адек ват ным бу дет сло го вой ме тод. Он бо лее
эко ном ный, так как сло гов го раз до мень ше, чем слов.

В рус ском, как и во фран цу зс ком, анг лийс ком и дру гих
язы ках ин до ев ро пейс кой семьи, еди ни цей, слу жа щей для раз -
ли чия слов, яв ля ет ся фо не ма. Нуж но знать все го нес коль ко
де сят ков фо нем, что бы на у чить ся чи тать и пи сать на этих
язы ках. Адек ват ным ме то дом в дан ном слу чае бу дет ана ли ти -
ко>син те ти чес кий зву ко -бук вен ный ме тод обу че ния.

Од на ко мно гие де ся ти ле тия в бук ва ре (аз бу ке) преж де все -
го вво дит ся по ня тие «слог», и де ти ос ва и ва ют сло го вые схе -
мы. Поз же па рал лель но со сло го вы ми они на чи на ют ра бо тать
со зву ко вы ми схе ма ми, в ко то рых осо бо вы де ля ют ся сло -
ги>сли я ния. Та ким об ра зом, у ре бен ка, ко то рый еще не чи та ет,
зак реп ля ют ся два не а дек ват ных на пи са нию пись мен ных об ра -
за сло ва: сло во сос на предс тав ля ет ся вна ча ле в ви де двух
частей ___I___, за тем в ви де трех час тей, две из ко то рых изоб -
ра жа ют сли я ния            . И толь ко ког да уче ни ки на у чат ся
читать, они уви дят, что это му сло ву со от ве т ству ет пять зна -
ков. Та кое пос те пен ное вос хож де ние к ис тин но му ко ли че ст ву
знаков в сло ве ока зы ва ет скорее от ри ца тель ное воз дей ствие
(мы не го во рим об уче ни ках, ко то рые си лой сво е го ума мо гут
пре о до леть пос ле д ствия лю бой ме то ди ки обу че ния). Оно ста -
но вит ся пре пя т стви ем при ус во е нии зву ко во го ана ли за сло ва.

Это подт вер ди ла про ве роч ная ра бо та, ко то рая бы ла про ве -
де на на 3-й не де ле обу че ния. Школь ни кам бы ло пред ло же но
за пи сать нес коль ко слов под дик тов ку в ви де бук вен ных схем.
Но, нес мот ря на пред ва ри тель но ра зоб ран ные об раз цы, мно -
гие уче ни ки вмес то бук вен ных предс та ви ли схе мы сло го вые.

В этом, кро ме сме ше ния со сло гом, про я ви лась и воз ра ст -
ная осо бен ность де тей: в их предс тав ле нии глас ный во мно гих
по зи ци ях не ра сч ле ни мо су ще ст ву ет в сог лас ном. Ес ли спро -
сить у шес ти лет них дош коль ни ков, сколь ко зву ков они слы -
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шат в сло ве [л’эф], боль ши н ство от ве ча ют: два > пер вый звук
[л’э] и вто рой [ф]. У ко го в клас се не вы де ля ли в ка че ст ве
самос то я тель но го сло га ко неч ный д в сло ве за вод? Эта осо -
бен ность де тей не пре о до ле ва ет ся, а зак реп ля ет ся схе ма ми
сли я ний/при мы ка ний. На этом ос но ва нии по ня тие сло га и
сос тав ле ние сло го вых схем мы вклю ча ем толь ко пос ле оз на -
ком ле ния де тей со зву ко- бук вен ным ана ли зом слов: схе мы
слов вво дят ся на с. 10 Аз бу ки, на с. 11 > раз ли че ние глас ных
и сог лас ных зву ков и на с. 38 > по ня тие сло га.

Обу че ние чте нию мы стро им ана ли ти ко>син те ти чес ким
зву ко -бук вен ным ме то дом, пред по ла га ющим пра виль ное, бы -
ст рое, не раз рыв ное оз ву чи ва ние пос ле до ва тель нос ти букв 
с уче том рас хож де ния зву ко во го и бук вен но го со ста ва слов.

Су ще ст вен ное зна че ние для про дук тив но го фор ми ро ва ния
тех ни ки чте ния име ет вы бор по ряд ка изу че ния букв. Сей час
на и бо лее расп ро ст ра нен по ря док изу че ния букв по их час тот -
нос ти упот реб ле ния в сло вах. (Об ра ти те вни ма ние, для ав то -
ров важ ны бук вы, а не зву ки, ко то рые они обоз на ча ют.) При
этом под хо де пос ле од ноз вуч ных букв глас ных сра зу изу ча ют -
ся бук вы сог лас ных: Н, С, К, Т и про чие. Что это да ет ав то рам
аз бук и де тям? Уже пос ле оз на ком ле ния де тей с бук вой С
пред ла га ет ся для чте ния сло во сос ны, ос лож нен ное сте че ни ем
сог лас ных, а за тем > сло во Конс тан тин.

Та ким об ра зом, ког да ав тор мо жет ис поль зо вать при со -
став ле нии Аз бу ки все го лишь де сять букв, он вы хо дит на до -
ста точ но ши ро кий спектр слов раз ной сло го вой слож нос ти.
И тут воз ни ка ет про ти во ре чие. Ре бен ку пред ла га ют ся для
чте ния сло ва со сте че ни ем двух и да же трех сог лас ных, чи тать
ко то рые он не мо жет. Тог да, что бы ему по мочь, ав то ры де лят
сло ва на час ти > Ко|н|с|та|н|ти|н или но ты, но�ты.

Вгля ди тесь в эти сло ва. Вам зна ком их об раз? Вы ви ди те
лишь от дель ные бук вы и бук во со че та ния. Так же ви дит и ре -
бе нок. Но при чте нии он каж дый раз бу дет «спо ты кать ся» о
вер ти каль ную чер ту или про бел, не воль но (уж та ко вы за ко ны
пси хо ло гии) за дер жи ва ясь пе ред ни ми, что пре пя т ству ет фор -
ми ро ва нию плав но го чте ния. А раз бив ка слов про бе лом прос -
то унич то жа ет их. Ведь про бел > это син так си чес кий знак,
ука зы ва ю щий на гра ни цы сло ва. Этим сред ством очень лю бят
иг рать по э ты (см. с. 103 Аз бу ки). И мы его ис поль зо ва ли в
риф мов ках на с. 60: Взя ли лай ки ба ла лай ки, / Едут, едут с ба ла

лай ки. / Се ли лай ки на под во ду / И по па ли все под во ду.
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Про бел, де фис или вер ти каль ные чер ты на ру ша ют зри тель -
ный об раз сло ва, а зна чит, за дер жи ва ют при вы ка ние к сло вам,
за по ми на ние их. Вы, взрос лые, опыт ные чи та те ли, быст ро 
и бе зо ши боч но чи та е те толь ко зна ко мые вам сло ва. Каж дый
раз, ког да вы встре ча е те но вое сло во, вы рез ко сни жа е те по ка -
за те ли тем па и пра виль нос ти чте ния. Поп ро буй те про чи тать
пра виль но, вы ра зи тель но со ско ростью 120 слов в ми ну ту от -
ры вок из ме ди ци нс кой ли те ра ту ры.

Итак, вы ход на на и бо лее час тот ные по ис поль зо ва нию бук -
вы сог лас ных не ус ко ря ет, а сдер жи ва ет чте ние тех слов, ко то -
рые пред ла га ют ся де тям. Но са мое глав ное не в этом. Ведь 
и с эти ми бук ва ми есть прос тые сло ва без сте че ния сог лас ных,
ко то рые не при дет ся де лить ка ки ми>то до пол ни тель ны ми зна -
ка ми. Бе да в том, что при зву ко вом ана ли зе слов од ни ми из
пер вых де ти долж ны опе ри ро вать глу хи ми, т. е. на и ме нее слы -
ши мы ми зву ка ми.

Сис те ма об ще го раз ви тия ори ен ти ро ва на на всех де тей,
пос ту па ю щих в шко лу. Зна чит, мы долж ны по за бо тить ся
об ус пеш ном вхож де нии в школь ную жизнь и де тей с низ кой
го тов ностью к обу че нию. К то му же низ кий уро вень раз ви тия
фо не ма ти чес ко го слу ха свой ствен поч ти 80 про цен там пос ту -
па ю щих в шко лу, в том чис ле и чи та ю щим де тям.

В Аз бу ке бук вы вво дят ся груп па ми в со от ве т ствии с фо не -
ти чес ки ми осо бен нос тя ми обоз на ча е мых ими зву ков. Дви же -
ние идет от на и бо лее слы ши мых и ме нее проб лем ных зву ков
к ме нее слы ши мым и бо лее проб лем ным: от од ноз вуч ных
глас ных, со нор ных и звон ких пар ных сог лас ных к глу хим пар -
ным и не пар ным сог лас ным, к зву кам, обоз на ча е мым йо ти ро -
ван ны ми бук ва ми, к Ь и Ъ. Это обес пе чи ва ет в том чис ле дли -
тель ность ана ли за зву ков, об ла да ю щих близ ки ми ха рак те рис -
ти ка ми.

Мы от ка за лись от обыч но при ня той на пер вых по рах раз -
бив ки сло ва для чте ния. Но что бы чте ние сос то я лось, мы
выдер жи ва ем дви же ние от ма лень ких прос тых по сло го во му
сос та ву слов к пос те пен но му уве ли че нию их дли ны и сло го -
вой труд нос ти. Та ким об ра зом, чте ние на чи на ет ся со слов
в две, три, че ты ре бук вы без сте че ния сог лас ных.

В со от ве т ствии с уров нем го тов нос ти де тей к чте нию,
с осо бен нос тя ми зву ков рус ско го язы ка и их ме на ми, в за ви -
си мос ти от сло го вой труд нос ти слов при фор ми ро ва нии тех -
ни ки чте ния вы де ля ют ся че ты ре эта па:
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● на пер вом (под го то ви тель ном) эта пе вво дят ся ос нов ные
по ня тия на у ки о рус ском язы ке (уст ная, пись мен ная речь,
пред ло же ние, сло во, звук, зву ки глас ные и сог лас ные, со -
глас ные зву ки мяг кие и твер дые), опос ре до ван ное чте ние
ри сун ков, пик тог рамм, схем слов, пред ло же ний и кор рек -
ци он ные за да ния, раз ви ва ю щие пред по сыл ки для быст ро -
го и ка че ст вен но го фор ми ро ва ния это го важ ней ше го на -
вы ка; изу ча ют ся од ноз вуч ные бук вы глас ных зву ков [а],
[у], [о], [э], [и], [ы];

● на вто ром эта пе раз ви ва ют ся на ча тые на первом эта пе ли -
нии ра бо ты; по>преж не му ис поль зу ют ся опос ре до ван ное
чте ние и кор рек ци он ные за да ния; вво дят ся са мые слы ши -
мые из сог лас ных зву ков > со нор ные и со от ве т ству ю щие
им бук вы Л, М, Н, Р, Й; на ма лень ких, прос тых по сос та ву
сло вах от ра ба ты ва ет ся слит ное не раз рыв ное чте ние слов;
ос ва и ва ет ся чте ние мяг ких сог лас ных пе ред И;

● на треть ем эта пе про дол жа ют ся опос ре до ван ное чте ние 
и кор рек ци он ные за да ния, но их до ля сни жа ет ся; изу ча -
ют ся звон кие и глу хие пар ные сог лас ные зву ки и со от ве т -
ству ю щие им бук вы; уве ли чи ва ет ся дли на чи та е мых слов,
по яв ля ет ся сте че ние сог лас ных; ос ва и ва ет ся чте ние букв,
обоз на ча ю щих всег да твер дые сог лас ные [ж], [ш], фор ми -
ру ет ся на чаль ное предс тав ле ние о ме нах зву ков;

● на чет вер том эта пе, ког да у де тей по яв ля ет ся дос та точ -
ный опыт фо не ти чес ко го ана ли за слов и их чте ния, вво -
дят ся двуз вуч ные бук вы, бук вы, обоз на ча ю щие не пар ные
глу хие сог лас ные зву ки, мяг кий и твер дый зна ки; еще бо -
лее ус лож ня ет ся сло го вая струк ту ра слов; ос ва и ва ет ся
чте ние букв, обоз на ча ю щих всег да твер дый сог лас ный
звук [ц] и всег да мяг кие сог лас ные зву ки [ч’], [щ’], фор -
ми ру ет ся предс тав ле ние о рас хож де нии ко ли че ст ва зву ков
и ко ли че ст ва букв в сло ве, рас ши ря ет ся предс тав ле ние
о ме нах зву ков; к ми ни му му сво дят ся опос ре до ван ное чте -
ние и кор рек ци он ные за да ния.

Мы на ме рен но расп ре де ля ем во вре ме ни фо не ти чес кие по -
ня тия, не об ру ши ва ем их на ре бен ка в ог ра ни чен ный под го то -
ви тель ный пе ри од. Наб лю де ния по ка зы ва ют, что мас си ро -
ванное вве де ние фо не ти ки (а это 11 по ня тий, зна чит 11 диф -
фе рен ци а ций на слух) вык лю ча ет из ра бо ты боль шую часть
клас са. Ана лиз сло ва осу ще с твля ет ся эти ми деть ми на уга ды -
ва ю щем уров не. Не спа са ют и зву ко вые схе мы.
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Расп ре де ле ние фо не ти чес ко го ма те ри а ла в Аз бу ке
страницы

6>8 Че рез ис то рию ре чи вы ход на опос ре до ван ное
«чте ние» ри сун ков, пик тог рамм, схем пред ло жений,
зна ков пись мен ной ре чи.

10>11 Зву ки, их зна ки. Квад ра ты, кру ги, бук вы. Зву ки
глас ные и сог лас ные.

20 Звук [и], бук ва Ии, сог лас ные мяг кие и твер дые.
23 Зву ки [л], [л’], бук ва Лл. Ха рак те рис ти ка изу -

чаемо го зву ка как не пар но го звон ко го сог лас но го
вводит ся на с. 55, пос ле вве де ния по ня тий звон кий
и глу хой сог лас ный. Дан ное ука за ние от но сит ся
ко всем сог лас ным зву кам, вво ди мым до с. 55.

23>24 Пер вые сло ва. Удар ные и бе зу дар ные глас ные.
34 Звук [й’]. Ха рак те рис ти ка это го зву ка как мяг ко го

вво дит ся при изу че нии йо ти ро ван ных глас ных,
ког да он про яв ля ет се бя в сло ве как по ка за тель
мяг кос ти сог лас ных. Здесь дос та точ ны наб лю де -
ния то го, что этот звук не ме ня ет сво ей ха рак те -
рис ти ки по мяг кос ти>твер дос ти.

37 Наб лю де ние рас хож де ния зву ка и бук вы в груп пе
глас ных (но рЃ > нЏры). Сла бая и силь ная по зи ция
глас ных зву ков.

38 Слог.
47 Наб лю де ние ог лу ше ния звон ких сог лас ных в кон -

це сло ва: дуб > ду бок, удав > уда вы, дог > до га.
Силь ная и сла бая по зи ция сог лас ных зву ков.

49>53 Всег да твер дый звук [ж].
54 Са мос то я тель ное вос ста нов ле ние букв, обоз на ча ю -

щих глу хие и звон кие сог лас ные в сла бой по зи ции
(жу ки > жу_, кру ги > кру_, кар пы >  _____,
грибы > ____ и т. д.).

54>55 Звон кие и глу хие пар ные сог лас ные. Уча щи е ся на -
чи на ют са мос то я тель но за пол нять лен ту букв, до -
бав ляя в нее буквы не пар ных звон ких сог лас ных
(со нор ных): Л, М, Н, Р, Й.

62 Вы бор омо фо на, под хо дя ще го по смыс лу пред ло -
же ния (Свет а пош ла на ____ (прут, пруд)).

65 Вос ста нов ле ние букв бе зу дар но го глас но го и звон -
ко го сог лас но го в сла бой по зи ции.
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71 [ж], [ш] > не пар ные твер дые сог лас ные (пра во пи -
са ние жи>ши).

74>75 Йо ти ро ван ные глас ные бук вы. Лен та букв до пол -
ня ет ся па ра ми од ноз вуч ных и двуз вуч ных букв
глас ных. Всег да мяг кий сог лас ный звук [й’]. Бук ва
Й ни ког да не бы ва ет пос ле бук вы сог лас но го,
но всег да > пе ред ней или в конце слова (майка,
мой; ср.: ма як [й’а]).

86 Ь > по ка за тель мяг кос ти пред ше ст ву ю ще го сог лас -
но го.

91 [ц] > не пар ный твер дый глу хой сог лас ный звук.
98 [ч’], [щ’] > не пар ные мяг кие глу хие сог лас ные

(ча>ща, чу>щу). Клас си фи ка ция по ня тий «всег да
мяг кие», «всег да твер дые» сог лас ные, «всег да
звон кие», «всег да глу хие» сог лас ные и сог лас ные
пар ные по твер дос ти>мяг кос ти, пар ные по звон -
кос ти>глу хос ти.

102 Раз де ли тель ные Ь и Ъ.

Для ус пеш но го обу че ния де тей чте нию и пись му не об хо ди -
мо осоз на вать осо бен нос ти этих ви дов де я тель нос ти как пись -
мен ной ре чи. По ни ма ние деть ми то го фак та, что од на и та же
бук ва при чте нии мо жет оз ву чи вать ся по>раз но му, а один 
и тот же звук при пись ме мо жет за пи сы вать ся раз ны ми бук ва -
ми, > ос но ва вза и мос вя зи ме то ди ки обу че ния чте нию и пись -
му. И в даль ней шем из ло же нии мы уде лим этим воп ро сам
осо бое вни ма ние. Пси хо ло ги чес кий ана лиз оп ре де лил функ -
ции об щие для их вы пол не ния и спе ци фи чес кие. Со спе ци фи -
чес ки ми осо бен нос тя ми пись мен ной ре чи уче ни ки стал ки ва -
ют ся уже на ма те ри а ле Аз бу ки, ко то рый пре дос тав ля ет ши ро -
кую воз мож ность ус лы шать и уви деть раз ные ва ри ан ты рас -
хож де ний про из но ше ния и на пи са ния слов (см. с. 37, 47, 54,
62, 65 и др.). Со пос тав ляя эти слу чаи, де ти при хо дят к вы воду
о том, что, ког да они учат ся чи тать, они стре мят ся урав нять
ор фо э пи чес кие нор мы чте ния пись мен но го текс та и уст ной
ре чи, т. е. чи тать так, как го во рят. Но при лю бом за писы -
ва нии не об хо ди мо дик то вать се бе так, как мы пи шем, т. е. ор -
фо гра фи чес ки, пос ле до ва тель но про го ва ри вая звук каж дой
буквы в сло ве, соб лю дая сов па де ние тем па са мо дик тов ки 
и на пи са ния букв.
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Обя за тель но до не си те до де тей это раз ли чие при чте нии
для по ни ма ния со дер жа ния и при чте нии для спи сы ва ния.
Труд ность мы ви дим в рас хож де нии по ня тия «опас ное мес то»
при чте нии и при пись ме. Так, ре бе нок чи та ет сло во кар ти на.
Ор фо э пи чес ки пра виль ным бу дет чте ние, близ кое к на пи сан -
но му [к�рт’Ќна], т. е. в этом сло ве при чте нии нет опас но го
мес та: бук вы оз ву чи ва ют ся со от ве т ству ю щи ми зву ка ми. Ва ри -
ант фо не мы [т], [т’] ар ти ку ля ци он но под го тов лен сле ду ю щим
глас ным [и]. Но при на пи са нии сло ва вы бор бук вы на мес те
пер во го бе зу дар но го глас но го зву ка, бе зус лов но, вы зы ва ет
труд ность, яв ля ет ся ошиб ко опас ным мес том > ор фог рам мой
(по ня тие вво дит ся в кур се рус ско го язы ка в 1 клас се).

ВВЕ ДЕ НИЕ ОПОС РЕ ДО ВАН НО ГО ЧТЕ НИЯ

Здесь мы в пе ре чис ли тель ной фор ме с не боль ши ми по яс не -
ни я ми на зо вем груп пы за да ний, ко то рые фор ми ру ют функ -
ции, не об хо ди мые для чте ния. Бо лее под роб но на этих за -
дани ях мы ос та но вим ся, ког да бу дем да вать ком мен та рий
к со от ве т ству ю щим стра ни цам.

Под опос ре до ван ным чте ни ем мы по ни ма ем сис те му за да -
ний, в ре зуль та те вы пол не ния ко то рых ак ти ви зи ру ют ся функ -
ции, не об хо ди мые для чте ния сло вес но го ма те ри а ла. Что бы
по нять со дер жа ние этой ра бо ты, на до по нять, ка кие действия
мы со вер ша ем при чте нии.

Уметь чи тать > это зна чит уметь пра виль но и быст ро пе ре -
ко ди ро вать оп ре де лен ную пос ле до ва тель ность раз ных зна ков
(33 бук вы и зна ки пре пи на ния), по ни мать их смысл.

За да ния на раз ви тие спо соб нос ти пе ре ко ди ро вать раз ные
зна ки: «чте ние» ри сун ков, в хо де ко то ро го рас шиф ро вы ва ют -
ся го ро дс кие зна ки, спор тив ные зна ки, смысл те ат раль ных
кос тю мов, зна ки при ро ды, зна ки уст ной ре чи > дви же ния, ми -
ми ка, жес ты, > «чте ние» пик тог рамм, схем пред ло же ний и
слов. Сво бод ное са мо чу в ствие ре бен ка в зна ко вых сис те мах,
сво бод ный пе ре ход от чте ния од них зна ков к чте нию дру гих >
од но из глав ных ус ло вий чте ния сло вес но го ма те риа ла.

Наз ван ные ви ды за да ний за ни ма ют вид ное мес то в под го -
то ви тель ном пе ри о де. Они предс тав ле ны в Аз бу ке, им пос вя -
ще на вся тет радь по чте нию «Я чи таю?». Ос та но вим ся здесь
на ра бо те со схе ма ми слов.
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Де ти еще до шко лы зна ют, что про из но си мое сло во за пи -
сы ва ют бук ва ми. На на чаль ном эта пе обу че ния чте нию мы до -
го ва ри ва ем ся с ни ми о том, что по ка они не зна ют букв, мы
бу дем поль зо вать ся их за ме на ми: кру га ми, квад ра та ми, чер -
той. Та ким об ра зом мы не на ру ша ем приз на ки зву ков > их мы
слы шим и про из но сим, и приз на ки букв > их мы ви дим и пи -
шем. Схе ма сло ва > это вре мен ная, очень удоб ная фор ма за -
ме ны букв в сло ве, так как она поз во ля ет од нов ре мен но ана -
ли зи ро вать зву ки, ко то рые они обоз на ча ют. До вве де ния йо ти -
ро ванных букв (пос лед ний этап обу че ния) ко ли че ст во зна ков
в сло вах и их схе мах не рас хо дит ся с ко ли че ст вом зву ков.

Вна ча ле (со с. 10) де ти учат ся со от но сить наз ва ние на ри со -
ван но го пред ме та с его схе мой и фик си ру ют слы ши мое сло во
в ви де его схе мы. При чте нии про из но сит ся наз ва ние на ри со -
ван но го пред ме та, каж дый звук пос ле до ва тель но со от но сит ся
с квад ра том. Про из но сит ся сло во, хоть и мед лен но, но на еди -
ном вы до хе, без пе ре ры ва го ло са. Схе му каж до го но во го сло ва
на до ста рать ся «про чи тать» по бы ст рее, по мо гая сле дить ка -
ран да шом. Ес ли де ти уга ды ва ют сло во по ри сун ку, а не чи та -
ют схе му, поп ро си те до ка зать, что, нап ри мер, на с. 11 да на схе -
ма имен но сло ва кот, а не сло ва кош ка, ко те нок. Со с. 13
в схе мах про пус ка ют ся изу чен ные бук вы. Это за да ние не воз -
мож но вы пол нить без со от не се ния каж до го зву ка с каж дым
зна ком>квад ра том, т. е. без про це ду ры чте ния.

При спи сы ва нии схем слов с дос ки, при их пись ме 
под дик тов ку сло во про из но сит ся мед лен но, но слит но:
с�с�о�о�м�м. Вмес то каж до го зву ка пи шет ся его знак > квад -
рат или кру жок. Ал го ритм действия не за у чи ва ет ся, а осоз на -
ет ся уче ни ка ми на ос но ва нии срав не ния сво их действий и ре -
зуль та тов. При мер ус лож не ния сло го во го сос та ва слов для
дик тан та и их за пи си в ви де схем: он, она, рак, ра ка, стол,
сос на, од на, ис кал, мост. Да лее уве ли чи ва ет ся ко ли че ст во
сло гов и слу ча ев сте че ний сог лас ных, ис поль зу ют ся сло ва
с мяг ки ми сог лас ны ми зву ка ми.

При «чте нии» схе мы од ни зна ки (бук вы) про из но сят ся как
зву ки глас ные, дру гие > как зву ки сог лас ные (с. 11), од ни
глас ные как удар ные, дру гие > как бе зу дар ные (с. 25). Сог лас -
ные зву ки в за ви си мос ти от по зи ции в сло ве мо гут зву чать
как мяг кие и как твер дые (со с. 20), как звон кие и как глу хие
(со с. 47). Пра виль ное восп ро из ве де ние зву ка дан ной бук вы
за ви сит от пос ле ду ю ще го зву ка (сло го вой прин цип чте ния).
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Для пе ри о да обу че ния гра мо те, ког да до ми ни ру ет ор фог ра -
фи чес кое чте ние, важ но, что бы де ти осоз на ли, как вли я ет сло -
го вой прин цип чте ния на мяг кость>твер дость сог лас но го зву -
ка. На с. 20 они оз ву чи ва ют наз ва ние ри сун ков лук - люк и
рассматривают схемы этих слов. Ус та нав ли ва ет ся при чин -
но>след ствен ная связь меж ду ка че ст вом зву ков [л], [л’] и по -
сле ду ю щим глас ным зву ком. Этот вы вод де ти пе реп ро ве ря ют
при срав не нии про из но ше ния пос лед них сло гов слов в фор ме
един ствен но го и мно же ст вен но го чис ла с опо рой на ри сун ки и
в про цес се впи сы ва ния про пу щен ной бук вы: лиса - лисы,
волк - волки, кошка - кошки, кот - ко ты (с. 21). Об ра ти те
вни ма ние де тей на про из но ше ние ко неч но го сог лас но го зву ка
в сло ве кот: ког да нет по ка за те ля мяг кос ти>твер дос ти сог лас -
но го, сог лас ный про из но сит ся как твер дый (пе ред про бе лом
сог лас ный про из но сит ся как твер дый).

Мы убе ди лись, что при ем про пу щен ной бук вы в наз ва нии,
предс тав лен ном на ри сун ке, яв ля ет ся эф фек тив ным для осо -
зна ния деть ми вли я ния пос ле ду ю ще го глас но го на твер дое
или мяг кое оз ву чи ва ние пред ше ст ву ю щей бук вы сог лас но го.
Этот при ем подк реп ля ет ся ана ли зом слов в стол би ках для
чте ния (см. с. 24, 29, 34 и др.). Обоз на че нию зву ка бук вой
пос вя ще на ра бо чая тет радь «Зву ки и бук вы».

На с. 74 вво дят ся но вые по ка за те ли мяг кос ти сог лас ных зву -
ков > йо ти ро ван ные глас ные (по яс не ния см. на с. 207>208).

В ра бо те с ме на ми сог лас ных зву ков вам (под чер ки ваю:
вам) по мо жет таб ли ца, в ко то рой предс тав ле ны воз мож ные
ва ри ан ты зву ков букв. В пер вой гра фе от ра же ны воз мож нос ти
букв, обоз на ча ю щих не пар ные звон кие (со нор ные) сог лас ные,
да лее > пар ные звон кие, пар ные глу хие и близ кая к ним бук -
ва не пар но го глу хо го [х] и, на ко нец, осо бые слу чаи.

Р Б (В, Г, Д, З) П (Х) Ж Ш (Ц) Ч (Щ)
Рысь Был Пыль Жук Шар Часть
Рис Бил Пил Жизнь Шина Честь
Миры Бо бы Карпы Ужи Шалаши Грачи
Мир Боб Карп Уж Шалаш Грач
Про ком мен ти ру ем при ме ры, при ве ден ные в таб ли це.
Со пос тав ле ние зву ков в раз ных по зи ци ях по ка зы ва ет, мо -

жет ли при чте нии бук ва Р обоз на чать твер дый сог лас ный
звук. Про из но сим и слу ша ем: рысь > мо жет. Мо жет ли обо -
зна чать мяг кий сог лас ный звук? Рис > мо жет. Звон кий со -
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глас ный: ми ры > мо жет. Глу хой сог лас ный: мир > не мо жет,
так как в сла бой по зи ции (аб со лют ном кон це сло ва) обоз на ча -
ет звон кий сог лас ный. Толь ко бук вы пар ных звон ких сог лас -
ных мо гут обоз на чать все че ты ре ва ри ан та сог лас ной фо не мы.
Бук вы пар ных глу хих и бук ва Х не мо гут обоз на чать звон кий
сог лас ный, бук ва Ж не мо жет обоз на чать мяг кий сог лас ный,
бук вы Ц, Ш мо гут быть толь ко глу хи ми и толь ко твер ды ми,
бук вы Ч, Щ > толь ко глу хи ми и мяг ки ми.

По ме ре оз на ком ле ния де тей с бук ва ми ус лож ня ет ся и ра -
бо та со схе ма ми слов. Те перь они впол не обос но ван но мо гут
впи сы вать зна ко мые им бук вы в квад ра ты схем слов. Нап ри -
мер, на с. 13 под ри сун ком, на ко то ром на ри со ван лук, да на
схе ма сло ва лук из трех квад ра тов. (          ). Стрел ка ука зы -
ва ет, ка кую бук ву нуж но впи сать.

Для вы пол не ния за да ния нуж но: про из нес ти сло во > наз ва -
ние на ри со ван но го пред ме та; уд ли няя вто рой звук, вслу шать -
ся в зву ко вой сос тав сло ва (л�у�у�у�к); про а на ли зи ровать
поря док зву ков; ус лы шать вто рой звук и во вто рой квад рат
впи сать бук ву, ко то рой он обоз на ча ет ся. В ус лов ных обо зна -
че ни ях к Аз бу ке так и на пи са но: квад рат > знак лю бой бук вы.

За да ния, фор ми ру ю щие уме ние точ но, быст ро и слит но
озву чи вать (точ но и быст ро прос мат ри вать) ряд зна ков:

● оз ву чи ва ние схем слов, пред ло же ний (см. вы ше),
● ды ха тель ные уп раж не ния (со с. 13),
● на хож де ние в ря ду букв ма лень кой бук вы, со от ве т ству ю -

щей за дан ной боль шой (со с. 17),
● нахождение в текс те за дан ной бук вы (со с. 21).
Ме то ди чес кий ком мен та рий к со от ве т ству ю щим стра ни цам

дан ниже.
За да ния, тре бу ю щие мно гок рат но го пе ре чи ты ва ния слов,

пред ло же ний по кос вен ным мо ти вам.
Ост ро та проб ле мы фор ми ро ва ния на вы ка чте ния в зна -

читель ной сте пе ни воз ни ка ет из>за не об хо ди мос ти мно го -
кратно пе ре чи ты вать од ни и те же сло ва. Но пе ре чи ты вать
мож но по раз ным мо ти вам. Нап ри мер, при хо дит ся слы шать
та кое за да ние: «До ма этот текст про чи тать пять раз, что бы от
зу бов от ска ки вал». Уж ка кая тут мо жет воз ник нуть лю бовь
к чте нию?

Как же быть? Мы стре ми лись, что бы чте ние бы ло не ра ди
са мо го это го действия, а в мак си маль ной сте пе ни ис поль зо ва -

➤
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лось в сво ей ес те ст вен ной функ ции > сред ства ре че во го об ще -
ния в пись мен ной фор ме. Для это го про це ду ра пе ре чи ты ва ния
долж на быть мо ти ви ро ва на, на це ле на на ре ше ние ка ких>то
проб лем. Най ти по вод для пе ре чи ты ва ния очень прос то все
по той же при чи не: ведь за каж дым сло вом сто ит един ство
лек си чес ко го, грам ма ти чес ко го зна че ния и осо бен нос ти зву -
кобук вен но го сос та ва.

Зна чи тель ный ре зуль тат в фор ми ро ва нии тех ни ки, вы ра зи -
тель нос ти чте ния, в по ни ма нии про чи тан но го да ло рас ши -
рение кру га наб лю де ний школь ни ков над пред ло же ни ем.
В Аз бу ке и в Тет ра дях по чте нию де ти срав ни ва ют, как ме ня -
ет ся мысль в пред ло же нии при из ме не нии фор мы слов и их
по ряд ка, слу жеб ных слов, ин то на ции.

Нап ри мер, на с. 17 тет ра ди «Я чи таю.» за да ет ся воп рос «Он

или она?» к сле ду ю щим пред ло же ни ям:
Шу ра го во ри ла с ма мой.

Шу ра го во рил с ма мой.

Шу ра го во рит с ма мой.

Алек сандр го во рит с ма мой.

Са ша го во рит с ма мой.

Алек са нд ра го во рит с ма мой.

Осо бое удо воль ствие > в раз га ды ва нии игр. На с. 27 в тет -
ра ди «Я чи таю.» за да ет ся воп рос «Как иг рать в эту иг ру?»:

> Са ша спал.

> Са ша спал, а Зи на пры га ла.

> Зи на пры га ла, а зай ка сказ ки ска зы вал.

> Зай ка сказ ки ска зы вал, а со ба ка их слу ша ла.

> Со ба ка их слу ша ла, а волк не дре мал.

> Волк не дре мал, а…

Всем из ве ст на бе да на чи на ю щих чи та те лей > уга ды ва ние
слов. Ре бе нок стре мит ся про чи тать быст рее и по этой при чи -
не ис ка жа ет сло ва. На ши при зы вы: «Чи тай вни ма тель но!» >
ни к че му не при во дят.

Мы по пы та лись вни ма ние сде лать ос но вой за да ний. А по -
мог ло нам все то же > за ви си мость смыс ла от грам ма ти ки 
и зву ков>букв.

Од но из за да ний на с. 41 Аз бу ки: «Исп равь опе чат ки». Вы -
де ле но пред ло же ние>об ра зец: Ба ра ны би ли в ба ра ба ны. Ни же
на пи са ны пред ло же ния с опе чат ка ми:
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Ба ра ны бы ли в ба ра ба не.

Ба на ны би ли в ба ра ба ны.

Ба ра ны вы ли в ба ра ба ны.

Ва ра ны би ли в ба ра ба ны.

Бу ра ны бы ли в ба ра ба не.

Ба ра ны жи ли в ба ра ба не.

Ба ро ны би ли в ба ра ба ны.

За все ми при ве ден ны ми при ме ра ми мно гок рат ное на чи ты -
ва ние од них и тех же слов. Пе ре чень ва ри ан тов по доб ных за -
да ний мож но про дол жать.

На вык чте ния, кро ме тех ни ки, вклю ча ет по ни ма ние про чи -
тан но го и вы ра зи тель ность чте ния. Для их фор ми ро ва ния
необ хо дим и ши ро кий язы ко вой ма те ри ал, и раз но об раз ные
ре че вые си ту а ции. В Аз бу ке и в Тет ра дях по чте нию де ти зна -
ко мят ся с ма лы ми жан ра ми фольк ло ра: счи тал ка ми, ско ро го -
вор ка ми, пос ло ви ца ми, по го вор ка ми, зак лич ка ми, пе сен ка ми,
под дев ка ми, за гад ка ми. Это еще од но ос но ва ние для су ще ст -
вен но го обо га ще ния и рас ши ре ния со дер жа ния комп лек та.
Бо лее под роб но о фор ми ро ва нии по ка за те лей на вы ка чте ния
бу дет ска за но при ком мен ти ро ва нии конк рет ных за да ний.

К кон цу бук вар но го пе ри о да мы ожи да ем сле ду ю щие ре -
зуль та ты в ста нов ле нии на вы ка чте ния:

- сфор ми ро ван ность у всех де тей спо со ба чте ния (по ка
еще мед лен но го, но не раз рыв но го чте ния слов);

- пра виль ность чте ния (бе зо ши боч ное чте ние или чте ние
с од ной ошиб кой на 30 слов);

- по ни ма ние про чи тан но го и на чаль ные на вы ки вы ра зи -
тель нос ти чте ния.

Ес ли в ва шем клас се бы ли де ти с низ кой го тов ностью
к обу че нию гра мо те (1>2>й уро вень, см. При ло же ние), то пре -
де лом ско рос ти их чте ния к 1 мар та мож но счи тать 20 слов
в ми ну ту. Де ти не чи та ю щие, но с хо ро шей го тов ностью к обу -
че нию (3>4>й уро вень) дос ти га ют 30>40 и да же 50 слов в ми -
ну ту. Чи та ю щие де ти мо гут на рас тить до 70 и бо лее слов.

Бе зус лов ным дос ти же ни ем яв ля ет ся то, что в ру ко во дя щих
до ку мен тах ско рость чте ния пе рес та ла быть ре ша ю щим
факто ром оцен ки тех ни ки чте ния, так как за ви сит от пси хо -
фи зио ло ги чес ких дан ных уче ни ка, в том числе от ско рос ти
его го во ре ния. Са мым важ ным по ка за те лем яв ля ет ся по ни ма -
ние про чи тан но го и пра виль ность чте ния.    
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ 
К АЗБУКЕ И ТЕТРАДЯМ ПО ЧТЕНИЮ

По яс не ния к Аз бу ке нач нем с фЏр за ца, на ко то ром пред -
став лен весь ал фа вит. Осо бен ность зак лю ча ет ся в том, что
впер вые по ка за на жизнь бук вы не в пред ме те (на ри со ван об -
руч, ря дом бук ва О), а в сло ве, ко то рое на зы ва ет на ри со ван -
ный пред мет. Ма те ри ал фор за ца не тре бу ет чте ния слов. К не -
му мож но об ра щать ся в те че ние все го пе ри о да обу че ния гра -
мо те, ре шая сле ду ю щие за да чи.

Раз ли че ние пред ме та и сло ва, ко то рое его на зы ва ет
В пе ри од обу че ния гра мо те раз ли че ние пред ме та и сло ва,

его на зы ва ю ще го, осу ще с твля ет ся на прак ти чес ком уров не:
Что мож но рас ска зать о пред ме те? Что о сло ве, его на зы -
ва ю щем? Раз ли че ние пред ме та и сло ва в пе ри од обу че ния
гра мо те не об хо ди мо для то го, что бы в даль ней шем де ти 
не сме ши ва ли по ня тия «лек си чес кое зна че ние сло ва» (его
смысл) и «грам ма ти чес кое зна че ние сло ва».

Бук вы «жи вут» в сло вах, они мо гут на хо дить ся в лю бой
час ти сло ва (очень ред ко в на ча ле сло ва бы ва ют Й, Ы, ни ко -
гда > Ь, Ъ).

За да ния мож но стро ить и в ви де за гад ки. 1. Уга дай те пред -
мет по опи са нию. (Нап ри мер: это рас те ние, рас тет на боль ших
по лях, ее ис поль зу ют в пи щу лю ди, но боль ше все го лю бят
до маш ние жи вот ные (ку ку ру за); мож но уточ нить: на ри со ва на
на пра вой сто ро не фор за ца). 2. Най ди те, где на ри со ва ны иг -
руш ки. За га дай те од ну из них, а мы от га да ем. В сло ве «иг руш -
ки» под че рк ни те бук ву И. 3. Най ди те на ле вой сто ро не фор за -
ца (па у за), в верх нем ря ду (па у за) сло во, в ко то ром есть бук -
ва И. Ка кой пред мет оно на зы ва ет?

Раз ли че ние слов по те ма ти чес ким груп пам:
> ге рои ска зок, жи вот ные, рас те ния, ово щи, транс порт, 

кос мос, про фес сии (пря мо и кос вен но предс тав лен ные);
> обоб щен ные и конк рет ные наз ва ния (по ган ка > гриб, 

но не каж дый гриб > по ган ка, ко тенок > жи вот ное, как тус >
цве ток, рас те ние и т. д.).
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Фо не ти чес кий и грам ма ти чес кий ана лиз слов:
● зву ко- бук вен ный ана лиз (най ди сло ва с нуж ным зву ком,

с мяг ким сог лас ным (как ис ка ли та кие сло ва?), сло ва, 
в ко  то рых рас хо дит ся ко ли че ст во зву ков и ко ли че ст во
букв);

● на зо ви пред мет, ка кие у не го мо гут быть приз на ки, дей -
ствия; на зо ви приз нак, ка кие пред ме ты он ха рак те ри зу ет;
на зо ви действие, ка кие пред ме ты мо гут их со вер шать;

● сос тавь пред ло же ние, не боль шой рас сказ или сказ ку по
лю бо му ри сун ку, по лю бым двум ри сун кам;

● к ка ко му ри сун ку по дой дет наз ва ние «Приш ла вес на»
(«Предс тав ле ние в цир ке», «Ко нец спек так ля»…).

Для ра бо ты с бук ва ми ал фа ви та ис поль зуй те нах зац Аз бу ки.

ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (14 часов)

ПЕР ВЫЙ ЭТАП. ОД НОЗ ВУЧ НЫЕ БУКВЫ ГЛАС НЫХ ЗВУ КОВ

Пред мет ные за да чи пер во го эта па, или до бук вар но го (под -
гото ви тель но го) пе ри о да: вве де ние ос нов ных для обу че ния
грамо те по ня тий > слово, звук, звуки гласные и согласные, 
знак звука > квадрат, круг или буква, схема слова, однозвуч-
ные буквы гласных: Аа, Оо, Ии, Уу, Ыы, Ээ; представление
о предложении, схема предложения; представление об устной
и письменной речи, чтение пиктограмм и полупиктограмм,
анализ рисунков и рассказывание их содержания.

За да чи фор ми ро ва ния УУД свя за ны с не об хо ди мостью
адап та ции де тей к но вым ус ло ви ям жиз не де я тель нос ти в хо де
ра бо ты над обоз на чен ным вы ше со дер жа ни ем.

Пла ни ру е мые результаты (уни вер саль ные учеб ные действия)
Личностные:
> иметь представление о своей семейной и этнической

принадле ж ности;
> проявлять интерес к занятиям по Азбуке (или

к отдель ным заданиям);
> иметь представление об основных моральных нормах

поведе ния в новой школьной жизни, о языке как сред -
стве об ще ния, о русском языке как средстве межна -
цио наль ного общения.
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Регулятивные:
> принимать учебную задачу, соответствующую этапу обу че ния;
> первоначальное умение выполнять учебные действия 

в уст ной речи и в уме;
> осуществлять пошаговый контроль по ходу выпол нения

задания под руководством учителя;
> понимать выделенные учителем ориентиры действия

в учебном материале;
> осуществлять действия с учетом выделенных учи те -

лем ориентиров действия;
> оценивать совместно с учителем результаты своих

дей ствий, вносить соответствующие коррективы.
Познавательные:
> искать нужную информацию на странице (или раз во -

роте) Аз буки;
> «считывать» информацию с рисунков;
> понимать знаки, символы, модели, приведенные в Аз буке

на с. 4>22;
> анализировать объекты, представленные в ри су н ках;
> срав нивать рисунки с опорой на вы де лен ные учителем

критерии;
> в соответствии с заданным вопросом строить ответ

в устной форме;
> на основе анализа и сравнения группировать языковой

материал по заданному основанию;
> подводить языковой факт под понятия: слово и пред -

ложение; речь устная и письменная, звуки>буквы,
звуки гласные>согласные, согласные мяг кие>твердые;

> соотносить изучаемый материал с собственным опы -
том.

Коммуникативные:
> воспринимать мнение сверстников, родителей о «считы -

вании» информации с рисунков, о значении знаков,
симво лов, моделей, об анализе, сравнении выделенных
учителем критериев;

> иметь представление о правилах общения в школе;
> адекватно реагировать на обращение учителей;
> ознакомиться с разными формами работы в классе

(ин дивидуальной, фронтальной, в парах и группах).
Все пе ре чис лен ное не за мы ка ет ся обоз на чен ны ми вре мен ны -

ми рам ка ми, а пе ре хо дит и на сле ду ю щие пе ри о ды обу че ния.
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Аз бу ка (с. 4–11)

По яс не ния к пер вым за да ни ям мы пос та ра ем ся дать с осо -
бой тща тель ностью, да лее мы бу дем ос та нав ли вать ся лишь на
но вых за да ни ях.

Пер вую не де лю со ве ту ем ра бо тать толь ко с Аз бу кой, что бы
де ти при вык ли к ней, на у чи лись в ней ори ен ти ро вать ся. 
К тет ра ди по чте нию «Я чи таю?» пред ла га ем об ра тить ся по -
сле вве де ния пер вых букв А, У.

◆ С. 4>5. Т е  м а  у р о  к а : Ис то рия обу че ния.
В о з  м о ж  н ы е  п л а  н и  р у  е  м ы е  р е  з у л ь  т а  т ы  (вы де лен ные

кур си вом но сят пред ва ри тель ный ха рак тер):
> оз на ком ле ние с за ко ном жиз ни: пе ре да ча стар шим по ко -

ле ни ем млад ше му зна ний и опы та, с из ме не ни я ми со вре ме -
нем то го, че му учат млад ших; по ни ма ние важ нос ти но во го
со  ци аль но го ста ту са - уче ни ка (уче ни цы); оз на ком ле ние
с нор ма ми по ве де ния в шко ле (лич но ст ное УУД);

> по ни ма ние учеб ной за да чи, вы пол не ние ука за ний учи -
те ля при рас смат ри ва нии ри сун ков (ре гу ля тив ное УУД);

> ори ен ти ро ва ние в Аз бу ке: «об лож ка», «форза цы»,
«стра  ни цы», «ил лю ст ра ции», за да ния, «ус лов ные обоз на че -
ния» (вво дят ся по ме ре их по яв ле ния), раз ли че ние учеб ных
и не у чеб ных книг, ори ен ти ро ва ние на стра ни це, по ни ма ние
за  дан но го воп ро са, счи ты ва ние ин фор ма ции с ри сун ков (по -
з на ва тель ное УУД);

> по ни ма ние зна че ния слов: «очень�очень дав но», «дав -
но», «не дав но», «сей час» (ком му ни ка тив ное УУД и пред -
мет ное дей ст вие).

Воз мож ная фор ма уро ка: бе се да, соп ро вож да е мая инс це ни -
ро ва ни ем, рас ска зом/чте ни ем учи те ля, экс кур си ей по шко ле.
К уро ку мож но при го то вить стре лы с при сос ка ми, ри су -
нок ма мон та (би зо на), му ля жи или/и кар тин ки ядо ви тых и
съедоб ных гри бов, из ве ст ных де тям ягод, рыб, по ле вых цве тов…

Ид е я  у р о  к а .  Сколь ко су ще ст ву ет че ло век, столь ко же
стар шее по ко ле ние обу ча ет млад шее по ко ле ние. Под вес ти де -
тей к от ве ту на воп рос: за чем они приш ли в шко лу.

Вна ча ле без опо ры на кни гу об су ди те с деть ми, за чем де ти
идут в шко лу, что зна чит «Я при шел учить ся», че му они уже
на у чи лись до шко лы. Че му учи ли в раз ные вре ме на: очень
дав но, дав но, не дав но, сей час? В хо де бе се ды важ но рас ши -
рить по ня тие «обу че ние»: это не толь ко обу че ние чте нию,
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пись му, ма те ма ти ке, как обыч но го во рят де ти. Во все вре ме на
взрос лые учи ли ма лы шей на вы кам, не об хо ди мым в бы ту, пра -
ви лам об ще ния меж ду людь ми, зна ко ми ли их с ми ром при ро -
ды и ми ром, соз дан ным че ло ве ком.

И толь ко ес ли де тям бу дет труд но от ве тить на воп рос, за -
дан ный в столь об щем ви де, конк ре ти зи руй те его. Как со вре -
ме нем ме нял ся труд че ло ве ка, род его за ня тий? Че му учи ли
де тей в древ нос ти, че му и как учи ли де тей ры ца рей, че му учат
сов ре мен ных де тей? Чем за ни мал ся древ ний че ло век и про -
дол жа ет за ни мать ся сов ре мен ный че ло век? Маль чи ки мо гут
про де мо н стри ро вать свою ор га ни зо ван ность и лов кость, «до -
бы вая на обед» ма мон та или би зо на, а де воч ки (или весь
класс) мо гут «соб рать» гри бы, яго ды, ле ка р ствен ные тра вы,
«на ло вить» ры бы. И маль чи ки, и де воч ки про де мо н стри ру ют
сред не ве ко вый ры ца рс кий эти кет, фор мы при ве т ствий в Древ -
ней Ру си и в нас то я щее вре мя. По у чат ся но вым фор мам об -
ще ния, при ня тым в шко ле. Как сов ре мен ный ре бе нок поз на ет
ок ру жа ю щий его мир? Ему рас ска зы ва ют или чи та ют взрос -
лые, он сам смот рит те ле ви зор, слу ша ет ра дио, рас смат ри ва ет
или чи та ет кни ги, вгля ды ва ет ся в то, что ви дит, все это срав -
ни ва ет, оце ни ва ет, де ла ет вы во ды.

Те перь нас ту па ет са мый тор же ст вен ный мо мент: предс тав -
ле ние де тей клас су, ваш ко рот кий рас сказ о се бе и обо всех
учеб ни ках, по ко то рым они бу дут за ни мать ся.

Но сре ди всех очень ин те рес ных и нуж ных книг есть од на >
са мая пер вая, са мая важ ная для лю бо го че ло ве ка. Это, ко неч -
но же, Аз бу ка. Поз на комь те де тей с кни гой, за ин те ре суй те ею.
Пред ло жи те са мос то я тель но рас смот реть ри сун ки на с. 4>5.
В ка кой пос ле до ва тель нос ти нуж но рас смат ри вать ри сун ки,
что бы ни че го не про пус тить? Что еще де ти хо тят до ба вить по
по во ду ис то рии обу че ния? Что бы ло до по яв ле ния сов ре мен -
ных книг? Ка кие кни ги учеб ные, а ка кие не у чеб ные? Ак цен -
ти руй те вни ма ние на том, что до пол ни тель ные све де ния им
да ли ри сун ки, де ти «счи ты ва ли» ин фор ма цию с ри сун ка.

На сле ду ю щем уро ке пой дет раз го вор об ис то рии ре чи.
Пред ло жи те де тям ве че ром рас спро сить ро ди те лей о том, как
они со об ща ли о сво их же ла ни ях, наст ро е ни ях, ког да бы ли
сов сем ма лень ки ми, ка кие они на у чи лись го во рить пер вые
сло ва, как их про из но си ли.

К ри сун кам раз во ро та на с. 4>5, как и к дру гим сю жет ным
ри сун кам, мож но возв ра щать ся мно же ст во раз по раз ным по -
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во дам: уг луб ляя ана лиз со дер жа ния, вы де ляя те ма ти чес кие
груп пы слов, сос тав ляя рас ска зи ки, пред ло же ния, за пи сы вая
пред ло же ния в ви де схем, на зы вая на ри со ван ные пред ме ты,
их действия и приз на ки, осу ще с твляя фо не ти чес кий ана лиз
этих наз ва ний и про чее, > по ме ре на коп ле ния ма те ри а ла и
учеб ной не об хо ди мос ти.

Впол не ло гич но пос ле это го уро ка поз на ко мить де тей
со шко лой, с учи те ля ми, людь ми, ко то рые бу дут де лать их
жизнь в шко ле удоб ной и при ят ной: с ра бот ни ка ми сто ло вой,
обс лу жи ва ю щим пер со на лом. У пер вок ла с сни ков долж но сло -
жить ся пра ви ло здо ро вать ся со все ми чле на ми их но вой боль -
шой семьи, бла го да рить их за про яв лен ные зна ки вни ма ния
и са мим быть вни ма тель ны ми.

Нес коль ко со ве тов
С пер вой встре чи с деть ми:
● не то ро пи те учащихся с от ве та ми на воп ро сы, ко то рые

тре бу ют об ду мы ва ния, «вы дер жи вай те па у зу» > как го во -
рил Л.В. Зан  ков;

● од нов ре мен но ор га ни зо вы вай те иг ру>со рев но ва ние «блиц>
оп рос»: воп рос > мгно вен ный от вет;

● не пов то ряй те без осо бой на доб нос ти от ве ты де тей, не
при у чай те их пов то рять от ве ты дру гих уче ни ков, и вы
пос те пен но на у чи те пер вок ла с сни ков слу шать друг дру га;

● про ду мы вай те со от но ше ние фрон таль ной, груп по вой и
ин ди ви ду аль ной ра бо ты; ста рай тесь на чи нать вы пол не ние
за да ния не с фрон таль ной, а с са мос то я тель ной ра бо ты
с пос ле ду ю щим об суж де ни ем ва ри ан тов вы пол не ния, пер -
вым прив ле кая сла бо го ре бен ка;

● оп ре де ли те се бе два>три мес та в клас се, что бы вы мог ли на
рав ных (си дя) участ во вать в ре ше нии проб лем, иног да да вая
неп ра виль ные от ве ты с целью бо лее глу бо ко го осо зна ния
деть ми ма те ри а ла и при об ре те ние опы та учас тия в спо ре;

● най ди те воз мож ность ре гу ляр но чи тать де тям, при зо ви те
к еже ве чер не му чте нию и ро ди те лей, но чи тать на до без
об ма на, не пре ры ва ясь на са мых ин те рес ных мес тах.

Осо бо ос та но вим ся на сле ду ю щем со ве те.
Пот реб ность в выс ка зы ва нии воз ник нет тог да, ког да вы

соз да ди те в клас се ат мос фе ру вза им но го по ни ма ния и доб ро -
же ла тель нос ти. Об ще ние с ва ми и од нок ла с сни ка ми долж но
вы зы вать у ре бен ка чувство ра дос ти и удов лет во ре ния.
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При ве дем ти пич ную си ту а цию в на ча ле уро ка.
Учи тель ждет, ког да нас ту пит ти ши на. Толь ко чет ве ро уче -

ни ков си дят в по зе го тов нос ти, ос таль ные пе ре го ва ри ва ют ся,
что>то дос та ют из ран цев.

У ч и  т е л ь : Я бу ду ждать, по ка нас ту пит пол ная ти ши на.
Де ти за мол ча ли, но про дол жа ли во зить ся с тет ра дя ми и

кни га ми.
У ч и  т е л ь : Не все гла за на ме ня смот рят. Урок не нач нет -

ся, по ка все на ме ня не бу дут смот реть.
К это му вре ме ни чет ве ро ор га ни зо ван ных ре бят ус та ли

смир но си деть и ста ли отв ле кать ся... Поч ти пять ми нут учи те -
лю пот ре бо ва лось на то, что бы уче ни ки приш ли к от но си тель -
ной, с его точ ки зре ния, го тов нос ти к уро ку. Но уже воз ник ла
вза им ная не у дов лет во рен ность, по я ви лось разд ра же ние. В та -
кой ат мос фе ре труд но выз вать по ло жи тель ные мо ти вы де я -
тель нос ти, же ла ние де тей го во рить. Здесь наз ва ны те лич но ст -
ные фак то ры, без ко то рых не воз мож но вклю че ние ре бен ка
в про дук тив ную поз на ва тель ную де я тель ность.

Дру гой при мер. Учи тель ни ца пе ред на ча лом ра бо че го дня
об ра ти лась к клас су:

> Де ти, как я ра да, что мы опять соб ра лись все вмес те. Се -
год ня ник то не бо ле ет, ник то не про пус ка ет шко лу. Я с удо -
воль стви ем смот рю на ва ши сим па тич ные ли чи ки. Стрях ни те
сон! У нас мно го ин те рес ной ра бо ты. Мы опять с ва ми бу дем
уз на вать но вое, до ка зы вать, спо рить, ра до вать ся ус пе хам, 
а с не у да ча ми бу дем справ лять ся все вмес те.

Так в клас се воз ни ка ет си ту а ция до ве рия и вза им ной рас по -
ло жен нос ти, ко то рую вы соз да е те и под дер жи ва е те в со от ве  т -
ствии со сво ей ин ди ви ду аль ностью и осо бен нос тя ми вашего
клас са.

Для воз ник но ве ния у ре бен ка внут рен не го по буж де ния
к об ще нию чрез вы чай но важ ны са мые пер вые дни обу че ния.
Как это мо жет про ис хо дить, по ка зы ва ет эпи зод уро ка на вто -
рой день уче ния в шко ле.

Один маль чик при от ве те упот ре бил сло во вул кан. Учи тель -
ни ца поп ро си ла, ес ли он мо жет, объ яс нить это сло во ре бя там.

У ч е  н и к :  Это та кая вы со кая го ра, а на вер ши не ее > дыр -
ка. В ней бу шу ет пла мя, и из нее вы ле та ют ог нен ные кам ни,
ла ва. Это за ме ча тель ное зре ли ще. (Уче ник го во рит вос тор -
жен но, учи тель ни ца всем сво им ви дом по ка зы ва ет ог ром ный
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ин те рес, и все ре бя та не сво дят с не го го ря щих глаз. Но вот
голос маль чи ка заз ву чал тра гич но, и сра зу го ре от ра зи лось на
ли цах слу ша те лей.) Но бы ва ет боль шая бе да, ког да вул кан
про сы па ет ся. Тог да ла ва за ли ва ет де рев ни, ко то рые под го рой.
Тог да все сжи га ет ся, по ги ба ют лю ди.

Тут же под ни ма ет ру ку де воч ка.
У ч е н и ц а : Мне па па рас ска зы вал, как прос нул ся один вул -

кан. (Даль ше с огор че ни ем.) Я за бы ла, как он на зы ва ет ся.
(Ду ма ет.) Сов сем за бы ла.

У ч и  т е л ь  н и  ц а : Мо жет быть, Ве зу вий?
У ч е  н и  ц а (ра до ст но): Да, да, Ве зу вий! Так вот, тог да по гиб

це лый го род.
У ч и  т е л ь  н и  ц а : Как хо ро шо, что ты вспом ни ла.
На этом об суж де ние сло ва вул кан за кон чи лось, и урок про -

дол жил ся.
Во вре мя этой бе се ды в клас се воз ник ла ат мос фе ра подъ -

 ема, за ин те ре со ван нос ти, со дер жа тель но го об ще ния не толь ко
меж ду учи те лем и уче ни ком: в бе се ду под уме лым ру ко во д -
ством учи те ля бы ли вов ле че ны и дру гие школь ни ки. А кто
прос то слу шал, то же не ос тал ся пас сив ным. На сле ду ю щий
день к учи тель ни це по дош ла де воч ка и рас ска за ла о том, что
она уз на ла от па пы о вул ка нах на Ку рильс ких ост ро вах. Зна -
чит, по буж да ю щую функ цию иг ра ет не толь ко сло во учи те ля,
но и его ма не ра выс лу ши вать де тей.

Ве ли ко бы ло зна че ние этой бе се ды для рас ши ре ния кру го -
зо ра де тей, их зна ний и предс тав ле ний об ок ру жа ю щем ми ре
и для раз ви тия их ре чи. Де ти упот реб ля ли при рас ска зы ва нии
неп ри выч ные сло ва и вы ра же ния, при том не по подс каз ке,
а по не об хо ди мос ти.

По ло жи тель ный фон об ще ния дос ти га ет ся и при ра зыг ры -
ва нии раз лич ных сце нок: де ти в семье, в шко ле, по се ще ние
дру зей, родствен ни ков, при ем гос тей, по ве де ние в транс пор те,
те ат ре, ки но и т. д.

На уро ке ма те ма ти ки ре бя та охот но учи лись со от но сить
чис ла и на хо дить на и бо лее удоб ный путь к сво е му мес ту 
в «те ат ре». С этой целью бы ли пос тав ле ны два ря да стуль ев 
с но ме ра ми от 1 до 10. Од нов ре мен но они учи лись, как прой -
ти по ря ду, что бы не бес по ко ить уже си дя щих де тей, что на до
ска зать, ес ли все же про и зош ла не лов кость, и что от ве ча ют 
в та ком слу чае. Они так же отк ры ли для се бя, что в об ще нии
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лю дей важ но не толь ко то, что го во рит ся, но и как го во рит ся.
А сколь ко бы ло при этом столь де фи цит ных на уро ке сме ха и
ра дос ти! Ре бя та ста ра лись ис поль зо вать на и бо лее адек ват ные
дан ной си ту а ции сред ства уст но го об ще ния: по дыс ки ва ли
нуж ные сло ва, ин то на ции, со че та ли их с ми ми кой, вы ра же ни -
ем глаз и жес та ми. Имен но в та ких неп ред на ме рен ных си ту а -
ци ях и зак ла ды ва ют ся ос но вы мо раль ных норм по ве де ния,
фор ми ру ют ся эти чес кие предс тав ле ния и ком му ни ка тив -
ные на вы ки.

Ва ша за да ча > пос то ян но рас ши рять по ле для ак тив ной
твор чес кой мыс ли тель ной де я тель нос ти де тей. Это му спо со б -
ству ют си ту а ции спо ра, дис кус сии, воз ник но ве ние ко то рых на
пер вых по рах про во ци ру е те вы са ми.

Нап ри мер, в от вет на за гад ку «Кто за ли вис то по ет, ут ром
спать не да ет?» все уче ни ки от ве ти ли «пе тух». Учи тель ни ца
не удов лет во ри лась дан ным од ноз нач ным ут ве рж де ни ем, 
она выд ви га ет вер сию, что это бу диль ник. Де ти уди ви лись, 
на ли цах по я ви лись улыб ки, и раз го рел ся спор, в ре зуль та те
ко то ро го все приш ли к вы во ду, что приз на ки, обоз на чен ные
в за гад ке, лишь час тич но под хо дят к бу диль ни ку. В за гад ке
го ворит ся о ком>то жи вом: «Кто за ли вис то по ет...» (вы ход на
по ня тия «оду шев лен ные» и «не о ду шев лен ные» пред ме ты).
Учи тель ни ца сог ла ша ет ся, но про дол жа ет раз мыш лять: «А мо -
жет быть, это со ло вей?» И опять ре бя та со пос тав ля ли, ана ли -
зи ро ва ли, до ка зы ва ли > поз на ва ли суть яв ле ния, при об ре та ли
опыт мыс ли тель ной де я тель нос ти, вы ра же ния сво их мыс лей
в сло ве, слу ша ния друг дру га.

В.А. Су хом ли нс кий лю бил пов то рять муд рость древ них:
мыш ле ние на чи на ет ся с удив ле ния. У Л.В. Зан ко ва лю би мы -
ми бы ли строч ки детс кой пе сен ки: «Учить ся на до ве се ло, чтоб
хо ро шо учить ся».

Не сколь зи те по за да ни ям, ис чер пы вай те все их воз мож -
нос ти, при да вай те им не о жи дан ные по во ро ты > и вы приб ли -
зи тесь к тре бо ва ни ям пе да го гов>гу ма нис тов.

◆ С. 6>7. Т е  м а  у р о  к а : Ис то рия ре чи. Речь уст ная и пись -
мен ная. Раз ные язы ки на ро дов ми ра и Рос сии. Схе ма пред ло -
же ния.

Чи тая да лее по яс не ния к с. 6>7, об ра ти те вни ма ние на сло -
ва, вы де лен ные кур си вом, со от не си те их с пла ни ру е мы ми ре -
зуль та та ми фор ми ро ва ния уни вер саль ных учеб ных действий:
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лич но ст ных, ре гу ля тив ных, поз на ва тель ных и ком му ни ка тив -
ных в пе ри од обу че ния гра мо те (см. здесь с. 24-26).

Пос ле пос ле до ва тель но го ана ли за ри сун ков на с. 6, а за тем
на с. 7 (вам по мо гут за да ния Аз бу ки) срав ни те эта пы ста нов -
ле ния ре чи че ло ве че ст ва и эта пы ста нов ле ния ре чи у от дель -
но го сов ре мен но го че ло ве ка. Прив ле ки те рас ска зы де тей
о том, как они ос ва и ва ли род ную речь (до маш нее за да ние).

Ри су ноч ное пись мо на ши пред ки ис поль зо ва ли, что бы со -
хра нить в па мя ти ка кое>то важ ное для них со бы тие. Это явле-
ние уш ло из сов ре мен ной жиз ни, но оно пре об ра зо  валось
в ис ку с ство жи во пи си (вслу шай тесь в сло во, проанализируй-
те его смысл). Че рез ри су нок ху дож ник вы ра жа ет свои чувст -
ва и мыс ли. Мы мо жем их «про чи тать». Срав ни те с деть ми
две конт ра ст ные по наст ро е нию кар ти ны, нап ри мер по лот на
И.К. Ай ва зо вс ко го «Штиль» и «Де вя тый вал». Об су ди те, по -
че му все де ти лю бят ри со вать и рас смат ри вать кар тин ки.

При ду ма ли древ ние лю ди пик тог рам мы > тем са мым они
приб ли зи лись к вы ра же нию от дель ной мыс ли. Про чи тай те
пик тог рам му�пред ло же ние: «Со ва ви дит мышь». Каж дое
сло во в схе ме пред ло же ния обоз на ча ет ся чер той, пер вое
сло во пи шет ся с боль шой бук вы > за вы шен ный ле вый край
чер ты. В кон це всег да ста вит ся ка кой>то знак (здесь сто ит
точ ка). Пред ло жи те де тям «рас ска зать» о ка ком>то со бы тии
пос ре д ством ри сун ка, а за тем > пос ре д ством пик тог рам мы.
Пра виль но ли по ня ли из ло жен ную мысль од нок ла с сни ки?

На чи ная с этой ин фор ма ции, в жизнь клас са вхо дит при ду -
мы ва ние пред ло же ний в со от ве т ствии с дан ной схе мой и дик -
тан ты пред ло же ний, ма лень ких текс тов, ко то рые де ти за пи сы -
ва ют в тет ра ди в клет ку в ви де схем. Нап ри мер, вы или уче -
ник за ду мы ва е те пред ло же ние и, не оз ву чи вая, за пи сы ва е те 
на дос ке его схе му. Класс пы та ет ся «про чи тать» пред ло же -
ние, при ду мы вая как мож но боль ше под хо дя щих ва ри ан тов.
В ы  в о д : схе мы пред ло же ний мно гоз нач ны; что бы пра виль но
по доб рать пред ло же ние, на до раз ли чать в нем от дель ные сло -
ва. По доб ную ра бо ту мож но ор га ни зо вать и в па рах.

Дик тан ты пред ло же ний и текс тов про во дят ся в сле ду ю щем
по ряд ке. Вна ча ле дик ту ют ся пред ло же ния без слу жеб ных
слов, каж дое сло во вы де ля ет ся па у зой. Ес ли схе мы за пи са ны
пра виль но, то в даль ней шем по доб ные пред ло же ния дик туй те
без па уз меж ду сло ва ми. За тем (со с. 14) в пред ло же ния вво -
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дят ся со ю зы и пред ло ги. Дик ту ют ся они с соб лю де ни ем па уз.
Нап ри мер: Нас ту пи ла осень (па у за). Де ти пош ли (па у за)
в (па у за) шко лу.

В тет ра дях по лу ча ет ся та кая за пись:

I____ ____. I____ ____ ____ ____.

Пос ле с. 31 в дик тан тах ис поль зу ют ся пред ло же ния, раз -
ные по це ли выс ка зы ва ния. Уче ни ки вы би ра ют нуж ный знак
(. ? !), опи ра ясь на ин то на цию кон ца, с ко то рой вы дик ту е те,
или они про из но сят свои пред ло же ния. Мес то дру гих зна ков
пре пи на ния вы ука зы ва е те са ми. Пос те пен но в пред ло же ния
вво дят ся име на, от че ст ва, фа ми лии лю дей, клич ки жи вот ных.
Ра бо та про во дит ся ре гу ляр но в те че ние все го го да. (По ду -
майте, ка кие ре гу ля тив ные и поз на ва тель ные действия
тре буют ся от уче ни ка при за пи си пред ло же ния в ви де схе -
мы под дик тов ку.)

Сов ре мен ное че ло ве че ст во поль зу ет ся в пись мен ной ре чи
раз ны ми зна ка ми. В Аз бу ке по ка за ны ие рог лиф, бук вы анг -
лийс ко го язы ка (ла ти нс кой аз бу ки) и рус ские бук вы (ки рил -
ли ца). Ка кой язык для ва ших де тей род ной? На ка ких язы ках
го во рят вок руг них? Ос та но ви тесь на этих воп ро сах, что бы
ре бе нок по чу в ство вал, что не толь ко мес то жи тель ства, но 
и язык оп ре де ля ет на шу при над леж ность к Рос сии, к рос си я -
нам, а мой род ной язык оп ре де ля ет мою при над леж ность к од -
но му из мно го чис лен ных на ро дов Рос сии. (Ста нов ле нию ка -
ких лич но ст ных ка честв спо со б ству ет об суж де ние наз ван -
ных воп ро сов?)

В Аз бу ке и осо бен но в тет ра ди «Я чи таю?» де ти ра бо та ют
с раз ны ми шиф ра ми и зна ка ми. Так они при об ре та ют опыт
пе ре ко ди ро ва ния, ко то рый им пот ре бу ет ся при чте нии слов
на сле ду ю щих эта пах фор ми ро ва ния на вы ка чте ния.

До пол ни тель ный ма те ри ал
Те ме «Ис то рия язы ка» пол ностью пос вя ще на 

и с. 82 Аз бу ки.
По доб ный ма те ри ал на раз ном уров не труд нос ти

мо жет прив ле кать ся в раз ные пе ри о ды обу че ния. Он
рас ши ря ет кру го зор де тей, ак ти ви зи ру ет во об ра же ние,
твор чес кую де я тель ность, при да ет кур су рус ско го язы -
ка ак ту аль ность, жиз нен ную не об хо ди мость, вы зы ва ет
ин те рес к язы ку.
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Нап ри мер, на с. 6>7, 8>9 и да лее при не об хо ди мос -
ти на с. 14, 17, 26, 31 и др. воз мо жен раз го вор о нес ло -
вес ных спо со бах пе ре да чи мыс ли. Ре бя та са ми мо гут
наз вать жес ты, ми ми ку, ри сун ки, тан цы, му зы ку.
Пред ло жи те им рас ска зать о лю бом со бы тии при по -
мо щи этих средств, а дру гие де ти по пы та ют ся рас -
шиф ро вать эти рас ска зы. Сколь ко же бу дет не сов па де -
ний с за мыс ла ми ав то ров!

Язык жес тов сох ра нил ся и в сов ре мен ном об ще нии:
ука за ние паль цем на что>то, при зыв «По дой ди!», хло -
панье в ла до ши, ру ка вверх > «Стоп», па лец у губ >
«Ти хо», ма шем ру кой > «До сви да ния»; раз лич ные
при ве т ствия > по жа тия ру ки, объ я тия, по це луй, во ен -
ные от да ют честь; дви же ния рук ре гу ли ров щи ка; сиг -
на лы су дей в спор те и проч.

И вот про и зош ло ве ли чай шее отк ры тие: лю ди до ду -
ма лись вы ра жать свои мыс ли при по мо щи зву ков.
Пред по ла га ют, что пер вые зву ки>сло ва пе ре да ва ли
ощу ще ния: ах, ох, ого, ух, ф�фу, эх, ха�ха, ай�яй�яй;
при род ные шу мы и го ло са зве рей: мур�р�р, хлоп,
шлеп, кап�кап, ку ка ре ку, гав�гав, чик�чи рик.

Язык по мог сла бо му че ло ве ку выс то ять пе ред су ро -
вой при ро дой: че ло век на у чил ся пре дуп реж дать соп ле -
мен ни ков об опас нос ти, на у чил ся пе ре да вать свой
опыт сле ду ю ще му по ко ле нию, об суж дать воз ни ка ю -
щие проб ле мы, на хо дить вы ход из тя же лых си ту а ций.

Воз ник но ве ние язы ка свя за но с ин тен сив ным раз -
ви ти ем моз га че ло ве ка. Мысль и язык действу ют
в един стве и вза и мос вя зи. Че ло век стал ак тив но по -
зна вать мир и да вать наз ва ния уз нан но му. Та ким об -
ра зом зна ние ста ло зак реп лять ся в сло ве.

Но я не мо гу поз нать мир, ес ли я не ви жу, не слы -
шу, не ощу щаю, не раз ли чаю за па хов, вку са, ес ли я 
не вла дею все ми ор га на ми чувств. Рас ска жи те де тям
о том, как сле пые, глу хо не мые, сле пог лу хо не мые по -
зна ют мир и ов ла де ва ют речью. Вы зо ви те к этим лю -
дям со чу в ствие, со пе ре жи ва ние им.

А что нуж но че ло ве ку, что бы поль зо вать ся речью?
Преж де все го мозг, в ко то ром со би ра ет ся, об ра ба ты ва -
ет ся и сох ра ня ет ся вся ин фор ма ция, по лу ча е мая че ло -
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ве ком при по мо щи ор га нов чувств; не об хо ди мо бо га т -
ство этой ин фор ма ции; здо ро вые ор га ны ре чи.

До сих пор мы го во ри ли об уст ной ре чи, об ра щен -
ной не пос ре д ствен но к слу ша те лю. А как мож но бы ло
быст ро пе ре дать ин фор ма цию че ло ве ку, ко то рый на хо -
дил ся да ле ко? Для это го лю ди ис поль зо ва ли огонь
кост ра, ды мо вые сиг на лы, свист, ба ра бан ный бой (см.
«Я чи таю.», с. 2).

На ко нец, каж дый пред мет лю ди ста ли изоб ра жать
в ви де ри сун ка на гли ня ной таб лич ке. Это и бы ло пер -
вое на пи са ние (ри со ва ние) слов > наз ва ний пред ме тов
(упо ми на ние сущ но ст но го приз на ка имен су ще ст ви -
тель ных). Раз ви тие пись ма шло по сле ду ю щей схе ме:
ри су нок пред ме та > ие рог лиф (знак сло ва) > знак сло -
га > зна ки сог лас ных, ко то ры ми обоз на ча ли слог, >
зна ки для всех зву ков. Про ве ди те де тей по всем этим
сту пень кам, тог да они пой мут, сколь ге ни аль ным бы ло
отк ры тие зву ко- бук вен ной сис те мы пись ма: все го
лишь 33 бук вы отк ры ва ют че ло ве ку весь мир, да ют
воз мож ность об щать ся с дру ги ми людь ми.

При мер ри су ноч но го пись ма: «Ро за пи ла чай».
Мож но на ри со вать цве ток ро зы, пи лу и пач ку чая.

«Ро за ши ла кос тюм» - цве ток ро зы, нес коль ко
шил и ри су нок кос тю ма.

Ре бя та уви дят, что ри сун ка ми действи тель но мож -
но изоб ра жать пред ме ты, действия пред ме тов (вы ход
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на сущ но ст ный приз нак гла го ла) мы мо жем изоб ра -
жать толь ко че рез пред мет. Ри су ноч ное пись мо пря мо
вы во дит на раз га ды ва ние и сос тав ле ние ре бу сов, на
сос тав ле ние и чте ние пик тог рамм и по лу пик тог рамм.

Очень лю бят ре бя та иг рать в рас шиф ров ку пред ло -
же  ний, в ко то рых сло ва за пи са ны толь ко сог лас ны ми.
(Тот пе ри од раз ви тия пись мен нос ти, ког да для каж дого
звука придумали отдельные знаки > буквы. Из-за осо-
 бенностей языка народов, у которых появилось та кое
письмо, самостоятельных букв для гласных не бы ло.)
Нап ри мер, см. на с. 80 Аз бу ки на ча ло сказ ки «Ли са и
за яц». Это прек рас ное уп раж не ние по пре дуп реж де -
нию про пус ка глас ных, по ак ти ви за ции мыс ли тель ной
де я тель нос ти, обо га ще нию сло ва ря, осоз на нию при з на-
ков пред ло же ния, сло ва... Даль ше про дол жи те са ми.

Для быст рой пе ре да чи пись мен ной ре чи сов ре мен -
ный че ло век ис поль зу ет те лег раф, те лекс, те ле факс
(см. Аз бу ку, с. 96 и «Я чи таю.», с. 3). Для быст рой пе -
ре да чи уст ной ре чи > те ле фон, ра дио, те ле ви де ние.
Речь сох ра ня ет ся при руч ном за пи сы ва нии, пе ча та нии
на ма шин ке, в кни ге, на плас тин ках, маг ни то фон ных и
ви де о маг ни то фон ных плен ках, ла зер ных дис ках, в па -
мя ти компь ю те ра, в па мя ти че ло ве ка.

Од наж ды, при ду мав зна ки для слов, а за тем для
зву ков, че ло век по нял, как удо бен, эко но мен и ин фор -
ма ти вен язык сим во лов. По я ви лась це лая стра на
симво лов: циф ры и раз лич ные ма те ма ти чес кие зна ки,
но ты в му зы ке, сиг наль ные флаж ки, аз бу ка Мор зе,
сема фор ная аз бу ка, знач ки на ге ог ра фи чес кой кар те,
сте ног ра фи чес кие, до рож но>транс по рт ные зна ки, зна -
ки в об ще ст вен ных мес тах и др. До то го как де ти
научат ся пи сать, они ко ди ру ют сло ва за ме ни те ля ми
букв > кру га ми, пря мо у голь ни ка ми, а пред ло же ния >
за ме ни те ля ми слов > чер точ ка ми. Чем боль ше зна ко -
вых сис тем ос во ит ре бе нок, тем вы ше он под ни мет ся
в сво ем ин тел лек ту аль ном раз ви тии.

Как бы ло на пи са но пер вое пись мо (по Р. Кип лин -
гу, к с. 6 Аз бу ки).

Од наж ды ма лень кая пер во быт ная де воч ка Таф фи и
ее пер во быт ный отец пош ли к ре ке на бить к обе ду
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кар пов. Но толь ко отец на чал охо тить ся, как его копье
сло ма лось. По я вил ся Нез на ко мец, ко то ро го Таф фи
реши ла пос лать к ма те ри за за пас ным копь ем для 
от ца. Но Нез на ко мец был из дру го го пле ме ни и не по -
ни мал, о чем го во ри ла ему Таф фи. Тог да де воч ка 
ре ши ла на ри со вать акуль им зу бом на кус ке ко ры кар -
тин ку.

«Сна ча ла я на ри сую, как па па ло вил ры бу. Он вы -
шел у ме ня не очень по хож, но ма ма уз на ет, по то му
что я на ри со ва ла, что копье сло ма лось.

А те перь я на ри сую дру гое копье, то, ко то рое ему
нуж но, чер ное. У ме ня выш ло, буд то оно уда ри ло па пу
в спи ну, но это по то му, что мой аку лий зуб… сос кольз -
нул, да и ку сок ко ры ма ло ват.

Вот копье, ко то рое ты дол жен при нес ти, а вот я.
Я стою и по сы лаю те бя за копь ем. Во ло сы у ме ня тор -
чат во все сто ро ны, как я на ри со ва ла, но так ри со вать
лег че…»

Вы, де ти, на вер ное, до га да лись, ка кой пе ре по лох
нас ту пил в пле ме ни, ког да Нез на ко мец при нес по ад -
ре су это пер вое пись мо.

«Как толь ко Те шу май (ма ма Таф фи) взгля ну ла на
кар тин ку, она за виз жа ла и ки ну лась на Нез на ком ца.
Дру гие до ис то ри чес кие да мы ра зом по ва ли ли его на -
земь, и все шес те ро усе лись на не го ряд ком, а Те шу -
май при ня лась вы ры вать у не го из го ло вы це лые пуч -
ки во лос.

> Все очень по нят но и прос то, > ска за ла она. >
Этот нез на ко мый муж чи на протк нул мо е го Те гу мая
копь ем и так на пу гал Таф фи, что во ло сы у нее вста ли
ды  бом. Но это го ему бы ло ма ло, и он при нес мне
страш  ную кар тин ку, что бы пох вас тать ся сво и ми зло -
дей ства ми. Гля ди те! > И она по ка за ла кар тин ку всем
до ис то ри чес ким да мам. > Все это ужас но, ужас но!

Все пле мя отп ра ви лось спа сать Таф фи и ее от ца.
Они зас та ви ли Нез на ком ца при вес ти их на бе рег ре ки.
Там они наш ли и Те гу мая, и Таф фи жи вы ми и здо ро -
вы ми. Таф фи рас ска за ла, что сво им ри сун ком она
толь ко хо те ла пе ре дать прось бу, что бы ма ма да ла Не -
зна ком цу для от ца копье.
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И тог да вождь пле ме ни ска зал, что де воч ка сде ла ла
ве ли кое отк ры тие: «…При дет день, ког да лю ди на зо вут
его уме ни ем пи сать. По ку да мы вмес то пи сем бу дем
по сы лать друг дру гу кар тин ки, а в кар тин ках > вы са -
ми ви ди те > не всег да мож но ра зоб рать ся как сле ду -
ет… Но при дет вре мя, ког да мы при ду ма ем бук вы и
на  учим ся при по мо щи букв чи тать и пи сать > и тог да
у нас не бу дет оши бок».

К со жа ле нию, сказ ка здесь да на в сок ра ще нии.
Сокра ще но да же имя Таф фи. Зна ешь, как ее зва ли
в пле ме ни? Таф фи май Ме тал лу май, а это зна чит: 
Де воч ка>ко то рую>нуж но>хо ро шень ко>отш ле пать- за>то -
что-она>  та кая>ша лунья.

Сок ра щен и ко нец сказ ки, по то му что он не име ет
к вам ни ка ко го от но ше ния. Ну са ми по ду май те, раз ве
это о вас? «…С то го дня и до ны неш не го (и, по>мо е му,
это все из>за Таф фи) нем но го на све те най дет ся та -
ких ма лень ких де во чек, ко то рые лю бят учить ся чи тать
и пи сать. Боль ше нра вит ся им ри со вать кар тин ки 
и ти хонь ко иг рать где>ни будь не по да ле ку от па пы >
сов сем как Таф фи».

◆ С. 8>9. Т е  м а  у р о  к а : Мир, Рос сия, ро ди на, семья. 
Я в семье. Зна ко м ство со сред ства ми уст но го об ще ния.

В о з  м о ж  н ы е  п л а  н и  р у  е  м ы е  р е  з у л ь  т а  т ы :
- осоз на ние со от но ше ния (ие рар хии) по ня тий: мир, Рос -

сия, сто ли ца Моск ва, ро ди на, семья; предс тав ле ние о сво ей
граж да нс кой, эт ни чес кой при над леж нос ти и сво е го ста -
туса в семье (лич но ст ное УУД);

> по ни ма ние учеб ной за да чи, вы пол не ние ука за ний учи -
те ля при рас смат ри ва нии ри сун ков (ре гу ля тив ное УУД);

> счи ты ва ние ин фор ма ции с ри сун ков; адек ват ное вос -
при я тие как об ще го воп ро са (нап ри мер: Что мож но
узнать, рас смат ри вая ри сун ки?), так и бо лее част но го
(нап ри мер: О чем го во рят по зы, дви же ния лю дей?); пе ре -
коди ро ва ние раз ных зна ков, расп ро ст ра нен ных в го ро -
де (ука за те ли транс пор та, до рож но го дви же ния, ма га зи -
нов и др.); ра бо та с мо де ля ми пред ло же ний, предс тав ле -
ние о мно гоз нач нос ти схе мы пред ло же ния (поз на ва тель ное
УУД).
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> предс тав ле ние о сред ствах уст но го об ще ния (дви же ние,
го лос, ми ми ка), о пра ви лах ре че во го эти ке та в пов сед нев ной
жиз ни и в учеб ной де я тель нос ти; ус та нов ле ние вза и мос вя зи
меж ду со дер жа ни ем и фор мой ре чи, меж ду сос то я ни ем че ло -
ве ка и его ми ми кой, дви же ни я ми, го ло сом; осоз на ние осо -
беннос тей об ще ния в шко ле, на ули це и до ма (ком му ни ка -
тив ное УУД).

Предметное содержание, виды деятельности. Раз го вор
о ми ре, о боль шой и ма лой Ро ди не, о семье; ос во е ние средств
уст но го об ще ния: го ло са, ми ми ки, жес тов. Уст ная речь в раз -
ных си ту а ци ях об ще ния: до ма, в шко ле, на ули це. Осо бен -
ности об ще ния в шко ле. Инс це ни ров ки, бе се ды.

К те ме о Ро ди не мож но пе рей ти от фра зы на с. 6 «На ша
“Аз бу ка” учит те бя рус ско му язы ку». Где жи вут на ро ды, кото -
рые го во рят на рус ском язы ке? Где жи ве те вы и ва ши уче ни -
ки > в го ро де, в се ле? На ка ких язы ках го во рят лю ди вок руг
вас? Каж дый ли зна ет свой ад рес, каж дый ли мо жет рас -
сказать, как прой ти из шко лы до мой? Где на с. 8 при ме ры
пись мен ной ре чи, где на ри со ва ны си ту а ции, в ко то рых лю ди
поль зу ют ся уст ной речью?

Семья на ри со ва на как часть кос мо са. Семьи бы ва ют раз -
ные: ма лень кие и боль шие. Те ма родствен ной бли зос ти бу дет
пос то ян ной.

Ри су нок семьи, ко то рый сде ла ет ре бе нок, смо жет о мно гом
вам рас ска зать, но толь ко в слу чае его со вер шен но са мос то я -
тель но го вы пол не ния, без ка ких>ли бо пред ва ри тель ных об -
суж де ний. Пос ле вы пол не ния ри сун ка поп ро си те де тей под -
пи сать звез доч ку, ко то рой они обоз на чи ли се бя, вот та кой
бук вой: Я (бук ва пи шет ся на дос ке, де ти спи сы ва ют ее). Под
звез доч кой, ко то рая обоз на ча ет ма му, та кую бук ву > М и т. д.
Ана ли зи ру ет ся, где (ря дом или в от да ле нии) ри су ет се бя ре -
бе нок по от но ше нию к дру гим чле нам семьи, ве ли чи на и цвет
звез до чек, ко то ры ми он изоб ра жа ет се бя и дру гих чле нов
семьи. По ка че ст ву под пи сан ных букв вы смо же те сде лать
пред  ва ри тель ные вы во ды о го тов нос ти каж до го ре бен ка к спи -
сы ва нию.

Сле ду ю щие за да ния (к сти хот во ре нию В. Бе рес то ва и к ри -
сун кам) > на наб лю де ние за сред ства ми уст ной ре чи, в част -
нос ти дви же ни я ми, ми ми кой, ин то на ци ей, зву ко вой сто ро ны
ре чи, пос лед нее пря мо под во дит к те ме «Зна ки зву ков». Те -
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перь вы мо же те об ра щать вни ма ние де тей на то, как они слу -
ша ют, ве дут бе се ду, как до ка зы ва ют, спо рят, воз ра жа ют.

И в кон це уро ка, кро ме сак ра мен таль ной фра зы: «Что вы
се год ня уз на ли», > бу дет зву чать: «С ка ким наст ро е ни ем вы
ухо ди те с уро ка? Кто из клас са нас се год ня по ра зил: был са -
мым ор га ни зо ван ным, был са мым при ят ным в об ще нии, вы вел
нас из ту пи ка, выс ка зал ори ги наль ную мысль, ос во ил то, что
рань ше не по лу ча лось?.. Вы за ме ти ли, де ти, как вни ма тель но
вы се год ня слу ша ли друг дру га: ник то дваж ды не пов то рил
од ну и ту же мысль. Вче ра класс под го то вил ся к уро ку за 30
се кунд, а се год ня уже за 25. Вам пот ре бо ва лось все го 10 се -
кунд, что бы взять Аз бу ку и отк рыть ее на нуж ной стра ни це!»

Ва ши реп ли ки долж ны при у чить ре бен ка от ме чать уда чи
друг дру га при ме ни тель но к са мым раз ным сто ро нам школь -
ной жиз ни. Та кой наст рой бу дет осо бен но не об хо дим тог да,
ког да де ти нач нут ос ва и вать тех но ло гию чте ния. К со жа ле -
нию, оцен ка чте ния друг дру га за час тую сво дит ся к ве ли ко му
су ди ли щу: и мед лен но про чи тал, и с ошиб ка ми, и не вы ра зи -
тель но. По доб ные за ме ча ния не мо гут сти му ли ро вать ре бен ка.
Тем бо лее что на на чаль ном эта пе ник то из кри ти ков не мо -
жет про чи тать но вый текст, вы дер жи вая все не об хо ди мые
кри те рии. Срав ни те две фра зы: «Та ня сде ла ла при чте нии 
две ошиб ки» и «Се год ня Та ня сде ла ла при чте нии толь ко две
ошиб ки».

До пол ни тель ный ма те ри ал
Рас ши ряй те кру го зор де тей, соз да вай те ус ло вия для

пе ре ос мыс ле ния уже име ю щих ся у них зна ний и опы -
та, для раск ры тия вза и мос вя зи и про ти во ре чи вос ти
фак тов и яв ле ний.

Изу че ние де тей, пос ту па ю щих в шко лу, по ка зы ва ет,
что боль ши н ство из них не име ют опы та мо но ло ги чес -
кой ре чи, в ос нов ном они изъ яс ня ют ся при по мо щи
ко рот ких, ча ще не пол ных пред ло же ний, от дель ных
слов, меж до ме тий, ми ми ки и жес тов. Та кие де ти об на -
ру жи ва ют и весь ма скуд ные предс тав ле ния об ок ру жа -
ю щем ми ре.

В сис те ме Л.В. Зан ко ва эта проб ле ма ре ша ет ся бла -
го да ря бо га то му со дер жа нию об ра зо ва ния. При ана ли -
зе текс тов или яв ле ний, пред ло жен ных в со от ве т ствии
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с прог рам мой учеб ных пред ме тов, соз да ет ся ес те ст вен -
ная си ту а ция для выс ка зы ва ний де тей, об ме на мне -
ния ми, спо ра, до ка за тельств; рас ши ря ют ся их пред -
став ле ния и, ес те ст вен но, обо га ща ет ся их сло вар ный
за пас, бо лее раз но об раз ны ми ста но вят ся ис поль зу е мые
язы ко вые сред ства.

Бо га тое со дер жа ние пре дос тав ля ет воз мож ность
осоз на ния деть ми прост ра н ствен ных и вре мен нќх от -
но ше ний. Прост ра н ство и вре мя > ос нов ные не раз рыв -
но вза и мос вя зан ные фор мы су ще ст во ва ния ма те рии.
Все, о чем мы го во рим, чи та ем, пи шем, все, что есть на
Зем ле, ха рак те ри зу ет ся эти ми по ня ти я ми. Од на ко по -
ня тия прост ра н ства и осо бен но вре ме ни весь ма рас -
плыв ча ты для пос ту па ю ще го в шко лу ре бен ка. По э то -
му важ но вво дить в его соз на ние и сло варь со от ве т -
ству ю щие сло ва: верх, низ, пра во, ле во, впе ред, на зад,
близ ко, да ле ко, не да ле ко, око ло, ря дом, у, над, за
и пр.; день, не де ля, ме сяц, вре мя го да, год, в од но и
то же вре мя, рань ше, поз же, ми ну та, час, вре мя су -
ток, дав но, очень дав но, не дав но, сей час и др., > соз -
да вай те ус ло вия для при об ре те ния опы та ори ен ти ро -
ва ния в ком на те, квар ти ре, на эта же до ма, в клас се, 
на эта же в шко ле, в шко ле, в мик ро райо не.

Еще раз пов то ря ем, что бо га тое со дер жа ние об ра зо -
ва ния, пред ла га е мое дан ной прог рам мой, > это не са мо -
 цель. Оно не об хо ди мо для ор га ни за ции са мос то я тель -
ной де я тель нос ти де тей по пе ре ра бот ке это го со дер жа -
ния, по раск ры тию вза и мос вя зей и про ти во ре чи вос ти
изу ча е мых или наб лю да е мых фак тов и яв ле ний. Проб -
ле ма эта ме тап ред мет ная. Так, де ти ус та нав ли ва ют
связь жи вой и не жи вой при ро ды, раск ры ва ют за ко но -
мер ные из ме не ния в жиз ни рас те ний, жи вот ных и че ло -
ве ка. Они раз мыш ля ют: по че му есть пти цы пе ре лет ные
и не пе ре лет ные, мож но ли под сол неч ник наз вать де ре -
вом, по че му идет дождь и т. д. При этом ак ти ви зи ру ют -
ся зна ния, опыт, по че рп ну тые уче ни ка ми вне шко лы.

С боль шим ув ле че ни ем ре бя та рас ска зы ва ют о при -
ро де, де лят ся сво и ми впе чат ле ни я ми во вре мя экс кур -
сий в лес, парк, к ре ке. Все это, как и со дер жа тель ные,
эмо ци о наль ные рас ска зы учи те ля, соз да ет ра до ст ную
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ат мос фе ру поз на ния. По>но во му взгля нув на ок ру жа -
ю щий мир, дети на каж дом ша гу де ла ют свои ма лень -
кие отк ры тия. И здесь речь школь ни ков ста но вит ся
внут рен не не об хо ди мой, она воз ни ка ет в ес те ст вен ной
жиз нен ной си ту а ции.

В клас сах, где с пер вых дней прак ти ко ва лись раз -
лич ные бе се ды, дос та точ но в даль ней шем бы ло на -
звать сле ду ю щую те му, что бы уче ни ки по собствен но -
му же ла нию до бы ва ли нуж ные кни ги, поль зо ва лись
эн цик ло пе ди я ми и го то ви ли до воль но объ ем ные уст -
ные со об ще ния.

Та кой под ход про ти во по ло жен то му, что име ет мес -
то в обыч ной прак ти ке шко лы, ког да де ло ог ра ни чи -
вает ся воп ро са ми учи те ля и от ве та ми уче ни ков. Для
воз ник но ве ния эмо ций нет дви жу щих мо ти вов. Счи та -
ет ся, что жест кие рам ки уро ка вос пи ты ва ют в де тях
стро гость и точ ность в вы ра же нии мыс лей и пре до т -
вра ща ют воз мож ность прев ра ще ния уро ка «в бол тов -
ню». На де ле по лу ча ет ся, что в сво их от ве тах уче ник
без дум но сле ду ет за воп ро са ми учи те ля. Выс ка зы ва -
ние ре бен ка воз ни ка ет в свя зи с толч ком изв не, и, со -
от ве т ствен но, как со дер жа ние от ве та, так и его фор ма
дик ту ют ся ха рак те ром воп ро са.

Под че рк нем ос нов ную мысль: преж де все го не об хо -
ди мо раз го во рить де тей, а для это го они долж ны сво -
бод но, спо кой но и уве рен но чувство вать се бя в клас се.
Для дос ти же ния этой це ли воз ни ка ет не об хо ди мость
раз вес ти за да чи мо ти ва ции и пра виль нос ти ре чи. Объ -
е ди не ние двух за дач воз мож но толь ко на уров не раз -
ви то го ре че во го об ще ния, ког да ре бе нок уже мо жет
удер жи вать и смыс ло вую, и фор маль ную сто ро ны вы -
ска зы ва ния. По э то му ра бо та по фор ми ро ва нию пра -
виль нос ти уст ной и пись мен ной ре чи в на ча ле обу че -
ния идет не столь ко пу тем исп рав ле ния оши бок в ре чи
уча щих ся, что мо жет выз вать во об ще от каз ре бен ка от
выс ка зы ва ния, сколь ко че рез соз да ние со от ве т ству ю -
щей ре че вой сре ды и пу тем вы пол не ния деть ми за да -
ний, на це лен ных на ос мыс ле ние ими су ще ст вен ных
приз на ков текс та, пред ло же ния, сло ва в уст ной и
пись мен ной фор ме.
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◆ С. 10. Т е  м а : В ми ре зна ков. Звук и его пись мен ный 
знак. Схе ма сло ва. Раз ве де ние по ня тий «сло во» и «пред мет».
Риф ма.

В о з  м о ж  н ы е  п л а  н и  р у  е  м ы е  р е  з у л ь  т а  т ы :
> ин те рес к учеб но му ма те ри а лу; предс тав ле ние об ос -

нов ных мо раль ных нор мах по ве де ния (лич но ст ные УУД);
> по ни ма ние воп ро са (за да ния), вы пол не ние учеб но го

действия в со от ве т ствии с за дан ны ми учи те лем ори ен ти -
ра ми; кор рек ти ров ка сво их действий в сот руд ни че ст ве
с учи те лем (ре гу ля тив ное УУД);

> осоз нан ное, в со от ве т ствии с за да ни ем, восп ри я тие ри -
сун ков. Оз на ком ле ние со смыс ло раз ли чи тель ной ролью зву -
ков ре чи в сло ве. Раз ли че ние зву ков при ро ды и зву ков ре чи.
Раз ли че ние по ня тий: звук, знак, бук ва, сло во, пред мет,
пред ло же ние, схе ма. «Чте ние» схе мы сло ва, со от не се ние ее
с на зва ни ем на ри со ван но го пред ме та. Раз ли че ние схе мы
сло ва и схе мы пред ло же ния. Предс тав ле ние о риф му ю щих ся
сло вах. Пра виль ное про из не се ние всех зву ков рус ско го язы ка
или исп рав ле ние не дос тат ков про из не се ния не ко то рых зву -
ков. Соб лю де ние пра вил ре че во го эти ке та в клас се, на пе ре -
ме не (ком му ни ка тив ные УУД и пред мет ные действия).

Важ но по ка зать де тям, что сло ва «де ла ют ся» не из лю бых
зву ков, а из зву ков че ло ве чес кой ре чи. Пред ло жи те по шур -
шать лис том бу ма ги, пос ту чать ка ран да шом по по ве рх нос ти
сто ла, хлоп нуть в ла до ши. За да вай те воп ро сы ти па: Что вы
ус лы ша ли? (Раз ные зву ки.) Сос тавь те из этих зву ков сло ва.

Пусть де ти пов то рят действия и поп ро бу ют сос та вить хо тя
бы од но сло во. Ни че го не по лу ча ет ся. Мо жет, вы пред ло жи те
ка кие>то зву ки, что бы по лу чи лось сло во? Ско рее все го, бу дет
мно го ва ри ан тов, сре ди ко то рых мо жет быть и та кой: [м], [а],
[м], [а]. Ес ли объ е ди нить зву ки, по лу чит ся сло во «ма ма». Зна -
чит, не из всех зву ков мож но сос та вить сло во? А из ка ких?
(Из зву ков че ло ве чес кой ре чи.) А как же по лу ча ют ся зву ки
че ло ве чес кой ре чи? Что ска жут де ти? Пос лу шай те все их от -
ве ты.

Итог детс ким ва ри ан там от ве тов мож но под вес ти, нап ри -
мер, так: по езд едет по рель сам > слы шит ся шум, са мо лет гу -
дит, ког да ра бо та ют мо то ры. А что ра бо та ет, ког да лю ди го во -
рят? Пред ло жи те уче ни кам про из нес ти сло во «ма ма» (или
какое>то дру гое, или нес коль ко слов) и об ра ти те их вни ма ние
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на то, как ра бо та ют ор га ны ре чи: язык, гу бы, зу бы.
«М>м>а>а>м>м>а>а» > гу бы смы ка ют ся, у языка при поднима ет-
ся средняя его часть и т. д. Так ког да же «по лу ча ют ся» зву ки
че ло ве чес кой ре чи? (Ког да ра бо та ют язык, гу бы, зу бы, т. е. ор -
га ны ре чи.)

Даль ше мож но пе рей ти к учеб ни ку (с. 10) и вы пол нить
верх нее за да ние.

Те перь на чи на ем ра бо тать со схе ма ми слов, в ко то рых ко -
ли че ст во зву ков не рас хо дит ся с ко ли че ст вом букв: де ти за пи -
сы ва ют сло ва схе ма ми, спи сы вая их с дос ки или под ва шу
дик тов ку, за пи сы ва ют наз ва ния предъ яв ля е мых им пред ме тов
или их изоб ра же ний под собствен ную дик тов ку. Ра бо та про -
во дит ся ре гу ляр но в те че ние все го го да. (Ме то ди ка опи са на
на с. 41>42.)

Здесь воз мож ны раз ные ви ды за да ний: сос тавь схе мы за -
дан ных или за ду ман ных слов и, на о бо рот, к за дан ным схе мам
под бе ри со от ве т ству ю щие сло ва. Нап ри мер, уче ник за ду мал
сло во пи лот, сос та вил схе му из пя ти квад ра тов. Класс или со -
сед по пар те от га ды ва ют за ду ман ное сло во: си роп, пи рог,
сосна… Ана ли зи ру ют ся все пред ла га е мые сло ва, неп ра виль ные
ва ри ан ты об суж да ют ся и от вер га ют ся. Схе мы мож но чер тить,
а мож но вык ла ды вать фиш ка ми. Это за да ние пре дуп реж да ет
дос та точ но расп ро ст ра нен ную и жи ву чую ошиб ку > про пуск
букв. Оно при у ча ет диф фе рен ци ро вать зву ки ре чи и фик си ро -
вать со от ве т ству ю щее ко ли че ст во зна ков. Здесь удач но со че -
та ют ся ин те ре сы на вы ка чте ния и пись ма.

На этой стра ни це при со пос тав ле нии ве ли чи ны пред ме тов
и ве ли чи ны слов, ко то рые их на зы ва ют, на чи на ет ся раз ве де -
ние по ня тий «пред мет» и «сло во».

Пе ред вто рым за да ни ем на наг ляд ном ма те ри а ле по ка жи те
де тям, что та кое пред мет и сло во, его на зы ва ю щее. Возь ми те
мяч. Что мо гут де ти рас ска зать о мя че как о пред ме те? Ка кой
он, что мож но с ним де лать? Те перь спрячь те мяч. На зо ви те
сло во мяч. Как вы ду ма е те, сло во мож но подб ро сить, по ка -
тать? А что мож но со сло вом сде лать? (На ри со вать его схе му,
на пе ча тать.) При ве ди те и дру гие при ме ры: кни га > пред мет,
кни га > сло во; ве ло си пед > пред мет и сло во и т. д.

Та ким об ра зом де ти по дой дут к вы во ду, что пред мет и сло -
во > это не од но и то же. С пред ме том мож но иг рать, его 
мож но спря тать, дер жать в ру ках, а сло во мы про из но сим,
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слу ша ем, пи шем. Так для че го же нуж но сло во? (Сло ва нуж -
ны для то го, что бы на зы вать пред ме ты.) Здесь мож но нем но го
до пол нить от ве ты де тей. Не толь ко пред ме ты, а их приз на ки
и действия, т.к. каж дый пред мет име ет свое наз на че ние.

Те перь мож но вы пол нить вто рое за да ние. За ви сит ли ве ли -
чи на пред ме та от ве ли чи ны сло ва? Есть сло ва ко рот кие и
длин ные, иног да это сов па да ет с ве ли чи ной пред ме та, а час то
не сов па да ет. При ме ры мо гут про дол жить уче ни ки: кит > му -
ха, цып ле нок > слон, во ро бей > орел, кни га > кни жеч ка, но:
так си > элект рич ка, ли са > ла па и др.

В ниж нем за да нии де ти со пос тав ля ют пред ме ты и сло ва,
на зы ва ю щие их. Что мож но ска зать о на ри со ван ных пред ме -
тах? (Бел ка и мышка жи вые, а свеч ка, грел ка, стрелка, шишка
и печ ка > не жи вые; все на ри со ва ны по од но му; свеч ка, печ ка
и грел ка дают тепло…) А что мож но ска зать о сло вах? Вы хо -
дим на слу ша ние риф мы > ва ри ант зву ко во го ана ли за слов,
под го тов ка к ана ло гич но му за да нию на с. 13.

Глав ный вы вод: мы по>раз но му ана ли зи ру ем сло ва и пред -
ме ты. К со жа ле нию, иног да на воп рос, что вы мо же те ска зать
о та ких>то сло вах, мож но ус лы шать от вет: здесь зве ри и пти -
цы, ди кие и до маш ние. Де ти с тру дом пе ре хо дят от ана ли за
пред ме тов на но вый для них ас пект > на грам ма ти чес кий
анализ слов. За да ния на раз ли че ние пред ме тов и слов да ны 
на с. 13, 14, 25, 27, 34, 49 и т. д. Ча ще поль зуй тесь по доб ны ми
и дру ги ми из ве ст ны ми вам за да ни я ми, на це лен ны ми на раз -
личе ние по ня тий «сло во» > «пред мет».

◆ С. 11. Т е  м а : Вве де ние по ня тий «глас ные зву ки», «сог лас -
ные зву ки». Зву ко вой ана лиз слов. Ра бо та со схе ма ми слов.

По яв ле ние но во го знач ка «ра бо та в па ре» до бав ля ет
к преж ним пла ни ру е мым ре зуль та там ком му ни ка тив ное
дейст вие ос во е ние пра вил ра бо ты в па ре, про яв ле ние доб ро -
же ла тель нос ти друг к дру гу.

О б о з  н а  ч и м  п р е д  м е т  н ы е  п л а  н и  р у  е  м ы е  р е  з у л ь  т а  т ы :
> уме ние восп ро из во дить за дан ный учи те лем об ра зец

ин то на ци он но го вы де ле ния зву ка в сло ве. Оп ре де ле ние
в сло ве за дан но го зву ка. Зна ние осо бен нос тей про из но ше ния
глас ных и сог лас ных зву ков, оп ре де ле ние зву ков глас ных и
сог лас ных. Мо де ли ро ва ние зву ко во го сос та ва сло ва, ра бо та
с го то вы ми схе ма ми;
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> раз ли че ние пред ло же ния, сло ва, зву ка, зна ка зву ка; схе -
мы пред ло же ния и схе мы сло ва; предс тав ле ние о мно гоз нач -
нос ти схе мы сло ва;

> раз ли че ние пред ме та и сло ва, его на зы ва ю ще го.
Не боль шое по яс не ние. В от ли чие от мно гих ав то ров, мы

вна ча ле вво дим по ня тия глас ные>сог лас ные зву ки и лишь на
с. 38 зна ко мим уче ни ков со сло гом. Су ще ст вен ным приз на ком
сло га яв ля ет ся на ли чие глас но го зву ка. Сле до ва тель но, по ня -
тие «слог» мож но вво дить лишь пос ле то го, как де ти по лу чат
хоть ми ни маль ный опыт по раз ли че нию глас ных зву ков. В та -
ком слу чае уче ни ку, ко то рый, под ло жив ла донь под под бо ро -
док, про из но сит сло во ры бак, раз би вая его на три сло га, вы
мо же те пред ло жить до ка зать свое мне ние. И он ска жет: пер -
вый слог > ры, глас ный [ы]; вто рой слог > ба, глас ный [а],
тре тий - к, глас ный… Нет глас но го, зна чит, это не слог, 
а со г лас ный звук [к] от но сит ся к сло гу ба. В сло ве ры бак два
сло га: ры�бак.

О сло ге мы еще бу дем го во рить (см. по яс не ния к с. 38).
А сей час вер нем ся к раз ли че нию глас ных и сог лас ных зву -
ков.

В учеб ни ках для на чаль ной шко лы мож но встре тить вы ра -
же ния: «бук вы, обоз на ча ю щие глас ные (сог лас ные) зву ки» 
и «глас ные (сог лас ные) бук вы». Стро го го во ря, глас ны ми и
со  глас ны ми мо гут быть толь ко зву ки, од на ко та кое обоз на че -
ние > «глас ные бук вы», «сог лас ные бук вы» > яв ля ет ся ус той -
чи вым в ре че вой прак ти ке и мо жет ис поль зо вать ся на рав не
с бо лее точ ным «бук вы, обоз на ча ю щие глас ные (сог лас ные)
зву ки». Та кое упот реб ле ние тер ми нов воз мож но так же и по то -
му, что в ка кой бы по зи ции в сло ве ни сто я ли бук вы А или У,
они бу дут обоз на чать толь ко глас ные зву ки, так же как бук вы
К, З всег да бу дут обоз на чать толь ко сог лас ные зву ки. Диф фе -
рен ци а ция букв и зву ков на глас ные и сог лас ные со вер шен но
сов па да ет при лю бых ус ло ви ях, так как не за ви сит от по зи ции
в сло ве. Кро ме то го, в рус ском язы ке есть двуз вуч ные (йо ти -
ро ван ные) глас ные бук вы. Толь ко бук ва ми и бук ва ми глас ны -
ми мож но наз вать Е, Ё, Ю, Я. Но как толь ко сог лас ные бук вы
по па да ют в осо бые по зи ции в сло ве, они ста но вят ся бук ва ми,
обоз на ча ю щи ми твер дые и мяг кие сог лас ные зву ки (Ди на >
ды ня), глу хие и звон кие сог лас ные зву ки (пру ды, пруд),
а глас ные бук вы обоз на ча ют удар ные и бе зу дар ные глас ные

6238o4.qxp



94

зву ки (рЉки - рекЃ). Ду ма ем, что на пер вых по рах де тям
будет лег че поль зо вать ся од ной об щей фра зой: бук вы, обо -
значаю щие глас ный (сог лас ный) звук; бук вы, обоз на ча ю щие
бе зу дар ный (удар ный) глас ный звук; бук вы, обоз на ча ю щие
мяг кий (твер дый), звон кий (глу хой) сог лас ный звук. Мы
в учеб ни ках поль зу ем ся сок ра щен ной фор мой: бук ва бе зу дар -
но го глас но го; бук ва мяг ко го звон ко го сог лас но го. Вы би рай те
ва ри ант, удоб ный де тям для по ни ма ния и про из но ше ния.

Об ра ти те вни ма ние на то, что диф фе рен ци а ция мяг -
кие>твер дые сог лас ные зву ки вво дит ся при оз на ком ле нии 
со зву ком [и] и бук вой И, а звон кие-глу хие сог лас ные 
зву ки - толь ко при вве де нии груп пы глу хих сог лас ных, пос ле
наб лю де ния ог лу ше ния звон ких сог лас ных зву ков в кон це
слов. В та ком слу чае об суж да е мые слы ши мые фо не ти чес кие
яв ле ния всег да мо гут быть подт ве рж де ны на пи са ни ем, а зна -
чит, и бо лее ос мыс лен ны. Уче ни ки на чи на ют са мос то я тель но
со став лять таб ли цу букв со с. 55.

Вер нем ся к с. 11. Ос но ва ния лю бой диф фе рен ци а ции зву -
ков, в том чис ле глас ных и сог лас ных, ка жут ся ре бен ку весь -
ма не оп ре де лен ны ми. Как по чу в ство вать, что не толь ко зву ки
[а], [о], но и зву ки [у] или [ы], [э] про из но сят ся сво бод но,
одним го ло сом, без пре пя т ствий, и по то му они глас ные?

Ду ма ем, что раз ли че ние глас ных и сог лас ных зву ков про -
дук тив нее на чать со срав не ния па ры раз ных зву ков. Вы про -
из но си те два зву ка, нап ри мер [а], [м], и со об ща е те уче ни кам,
что один из них глас ный. Ка кой? Де ти про из но сят эти зву ки
вслед за ва ми (так как дать ха рак те рис ти ку зву ка лег че, ес ли
про из не сешь его сам), пос ле че го оп ре де ля ют ка че ст во зву ка.
Ког да ва ши уче ни ки на у чат ся раз ли чать глас ные и сог лас ные
в па ре зву ков, уве личь те ко ли че ст во про из но си мых зву ков
до трех. За да ние та кое же: вы про из но си те три зву ка, нап ри -
мер [о], [к], [ы], со об ща е те, что один из них сог лас ный. Ка -
кой? Пред ла гай те для ана ли за лю бые глас ные и сог лас ные
зву ки.

Лишь на пер вых двух за ня ти ях мы со ве то ва ли бы ис поль -
зо вать зер ка ло в ка че ст ве по мо щи при диф фе рен ци а ции зву -
ков. По воз мож нос ти, быст рее пе ре во ди те ра бо ту на слух, что -
бы опо ра на зри тель ный об раз не ста ла при выч кой. Мож но
во об ще обой тись без зер ка ла, наб лю дая за про из но ше ни ем
зву ков в па рах. Мож но и со че тать оба при е ма.
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При обоз на че нии в схе мах слов букв, обоз на ча ю щих глас -
ные зву ки, твер дые и мяг кие сог лас ные зву ки, мы поль зу ем ся
при ня ты ми цве та ми (крас ным, си ним и зе ле ным со от ве т -
ствен но). Но еще раз пов то ря ем, что пред поч ти тель нее лю бой
зву ко вой ана лиз осу ще с твлять на слух, опи ра ясь на осо бен -
нос ти ар ти ку ля ции.

Аз бу ка (с. 12–22). Тет радь «Я чи таю?» (с. 2–11)

Вся сис те ма уп раж не ний в этот пе ри од фор ми ру ет у ре бен -
ка пра виль ную тех но ло гию оз ву чи ва ния слов, на це ле на на фо -
не ти чес кий и зву ко- бук вен ный ана лиз.

Ос нов ные нап рав ле ния ра бо ты с пред мет ным со дер жа ни ем:
- бук вы, обоз на ча ю щие глас ные зву ки: Аа, Уу, Оо, Ээ, Ыы,

Ии. Бук вы ма лень кие и боль шие. Об щее предс тав ле ние о на -
зна че нии боль ших букв (пер вое сло во в пред ло же нии, име на
лю дей, клич ки жи вот ных). Бук вы А, У, О, И, Э мо гут быть
сло ва ми. По зи ци он ная ме на сог лас ных зву ков: твер дые-мяг -
кие сог лас ные;

- прак ти чес кое оз на ком ле ние с фор ма ми слов в един ствен -
ном и мно же ст вен ном чис ле;

- оз на ком ле ние с риф мой, про зой и сти ха ми. Под бор риф -
му ю щих ся слов, вы де ле ние не риф му ю щих ся слов. Обу че ние
по ни ма нию про чи тан но го. Оз на ком ле ние с ху до же ст вен ны ми
жан ра ми: сти ха ми, сказ ка ми, пе сен ка ми, счи тал ка ми;

- срав не ние раз ных спо со бов вы ра же ния мыс ли: дви же ние
(та нец), жест, ми ми ка, го лос, ри со ва ние, пик тог рам мы, язык
пись мен ных сим во лов (бук вы, раз ные зна ки, мо де ли слов,
пред ло же ний).

Не за бы вай те о гра фи чес кой за пи си дик тан тов слов и
пред ло же ний, о под бо ре слов и пред ло же ний к за дан ным схе -
мам, о наб лю де нии мно гоз нач нос ти схем, о срав не нии раз -
дель но го на чер та ния слов с их слит ным про из но ше ни ем при
го во ре нии и чте нии. Пос то ян ной яв ля ет ся ра бо та над чис то -
той и пра виль ностью про из но ше ния, над пра виль ным ис поль -
зо ва ни ем си лы го ло са, ско рос ти го во ре ния.

Де ти про дол жа ют учить ся слу шать, всту пать в бе се ду, до -
ка зы вать, до пол нять, воз ра жать; ос ва и вать мо раль ные и эти -
чес кие нор мы по ве де ния; при ни мать и сох ра нять учеб ную за -
да чу, по ни мать вы де лен ные учи те лем ори ен ти ры действий и
сле до вать им; ос ва и вать поз на ва тель ные действия.
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◆ С. 12–13. Т е  м а :  Зна ки зву ков - бук вы. Звук [а], бук ва Аа,
звук [у], бук ва Уу. Зву ко вой и зву ко -бук вен ный ана лиз, под -
бор слов с изу ча е мы ми зву ка ми (за да ние про во дит ся пос то ян -
но). Ра бо та со схе ма ми слов и пред ло же ний. Ды ха тель ные
упраж не ния.

Ос та но вим ся на на и бо лее важ ных мо мен тах.
Мы предс тав ля ем на стра ни це сра зу две бук вы в их ре аль -

ном и сти ли зо ван ном ви де - на ри со ван ны ми в ви де раз ных
пред ме тов, в наз ва ния ко то рых вхо дят изу ча е мые зву ки. Так
что наз ва ния на ри со ван ных пред ме тов мо гут слу жить для их
зву ко во го или лю бо го дру го го ана ли за в со от ве т ствии с по лу -
чен ны ми зна ни я ми; кро ме то го, они очень су ще ст вен но рас -
ши ря ют сло варь де тей. Со с. 23 при вве де нии букв по буж -
дайте уче ни ков на зы вать с за дан ным зву ком не толь ко на ри -
со ван ные пред ме ты, но и их приз на ки и действия, за тем и
приз на ки действий. А поз же, мо жет быть, по дан ным ри сун -
кам они смо гут сос та вить сказ ку или рас сказ.

Пос то ян ным до пол ни тель ным ма те ри а лом при ра бо те с но -
вы ми зву ка ми и бук ва ми бу дет фор зац (по яс не ния на с. 48).
Один из ва ри ан тов об ра ще ния к фор за цу: пос ле оз на ком ле ния
с бук вой А пред ло жи те, нап ри мер, ка ран да шом под че рк нуть
эту бук ву в сло вах пер вой стро ки ле вой (пра вой) сто ро ны.

Мы уже от ме ча ли, что в Аз бу ке и в Тет ра дях по чте нию за -
ло же ны иг ро вые за да ния по опе ре жа ю ще му изу че нию букв,
о них речь впе ре ди. Но кро ме это го, мы со ве ту ем ис поль зо -
вать и пря мой путь вы у чи ва ния ал фа ви та: по че ты ре>пять
букв каж дый день, для че го мож но ис поль зо вать нах зац или
лен ту букв, ко то рая всег да есть в клас се, а так же спе ци аль ные
за да ния, пре дус мот рен ные в Аз бу ке. К кон цу обу че ния гра мо -
те пер вок ла с сни ки долж ны хо ро шо знать по ря док букв в ал -
фа ви те и их наз ва ния.

Учи ты вая то, что в рабочей тетради в задании к с. 9 де ти
об во ди ли в сло вах бук вы А и У и они им уже в ка кой>то ме ре
из ве ст ны, на этом уро ке впол не воз мож но од нов ре мен ное их
вве де ние. Оз на ком ле ние с лю бой бук вой всег да пред ва ря ет ся
вы де ле ни ем и ана ли зом зву ка. Нап ри мер, на дос ке две схе мы
слов из че ты рех квад ра тов и ри сун ки ла пы и лу пы. Ка ки ми
зву ка ми раз ли ча ют ся наз ва ния этих пред ме тов? Про из не си те
пер вое сло во мед лен но, рас тя ну то: лл ла а апа аа. Ка ким зву ком
яв ля ет ся звук [а] - глас ным или сог лас ным? Про из не си те
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вто рое сло во: лл лу у у па аа. Ка ким зву ком яв ля ет ся звук [у]?
Де ти дос та ют из клас сной кас сы бук вы, ко то рые обоз на ча ют
зву ки [а] и [у]. Ка кое мес то они долж ны за нять в сло вах ла па
и лу па? Мо жет быть, де ти зна ют, за чем нуж ны боль шая и ма -
лень кая бук вы для од но го и то го же зву ка. В ка ких слу ча ях
мы поль зу ем ся пе чат ны ми бук ва ми, а в ка ких пись мен ны ми?
(Этот ма те ри ал предс тав лен на пер вых стра ни цах Тет ра дей по
пись му.)

Да лее, что бы не уто мить де тей од но об раз ной ра бо той, 
мы со ве ту ем расп ре де лить во вре ме ни ра бо ту со зву ком [а] 
и бук вой А и ра бо ту со зву ком [у] и бук вой У. Нап ри мер, 
вна ча ле сос ре до то чить ся на зву ке [а]: наз вать на ри со ван ные
на с. 12 пред ме ты, вы де ляя в них звук [а], пос чи тать, сколь ко
все го букв А на пи са но и изоб ра же но в верх ней час ти с. 12.
Пос ле это го мож но об ра тить ся к фор за цу и под че рк нуть
в сло вах бук ву А, по го во рить о ри сун ках. За тем мож но раз де -
лить класс на две груп пы и попросить на с. 13 в «сле пом 

ри сун ке» зак ра сить ячей ки: од на груп па толь ко с бук вой А,
дру гая груп па толь ко с бук вой У. Все уче ни ки в схе му сло ва
ут ка встав ляют пер вую бук ву. Пос ле че го мож но пе рей ти 
к ды ха тель ным уп раж не ни ям (с. 13).

Про ком мен ти ру ем пос лед нее за да ние. Его цель > фор ми ро -
вать пси хо фи зи о ло ги чес кие функ ции, не об хо ди мые для пра -
виль но го и быст ро го чте ния. В рус ском язы ке слит но, на еди -
ном вы до хе чи та ют ся не толь ко от дель ные сло ва, но и це лые
фра зы, об ла да ю щие смыс ло вой за кон чен ностью. По э то му
вста ет за да ча на у чить ре бен ка пра виль но ис поль зо вать ды ха -
ние, эко ном но расп ре де ляя воз дух при вы до хе, ког да чи та ет ся
сло во или фра за, пре дуп реж дая тем са мым руб ле ное, раз рыв -
ное чте ние.

За да ние: а. И н  с т  р у к  ц и я к не му (пред став ля ет ся по>
следова тельно с па у за ми): «Пред ла гаю за да ние на по бе ди те -
ля. Встань те, рас пря ми те пле чи; по ло жи те ру ку на брюш -
ной пресс; сде лай те глу бо кий вдох (знак ); про из не си те
звук [а] как мож но доль ше (знак ). На пер вых по рах будь те
са ми се бе ди ри же ром: мед лен ным дви же ни ем сво бод ной ру ки
от пле ча за дай те ско рость вы до ха». Уп раж не ние мож но
услож нить: снять ди ри жи ро ва ние, пред ло жить про из нес ти
задан ный звук как мож но доль ше, гром ко, ти хо, от гром ко -
го пос те пен но пе ре хо дя к ти хо му, от ти хо го > к гром ко му;
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про петь за дан ным зву ком ка кую>ли бо из ве ст ную де тям ме -
лодию…

Задание: а
.
а
.
а
.
. И н  с т  р у к  ц и я : «Встань те; рас пря ми те

плечи; по ло жи те ру ку на брюш ной пресс; сде лай те глу бо кий
вдох; на од ном вы до хе каж дый пусть крат ко про из не сет точ -
ное ко ли че ст во зву ков». Де ти в дан ном слу чае про из во дят
действие, сход ное с чте ни ем сло ва из трех букв. Ус лож не ние
за да ния зак лю ча ет ся в уве ли че нии ко ли че ст ва прос мат ри ва -
емых зна ков, в ус ко ре нии их про из не се ния, в че ре до ва нии
раз ных зна ков: а.у.а.у. . Уче ни ки са ми вы во дят ус ло вия, при 
вы пол не нии ко то рых мож но стать по бе ди те лем: на до, быст ро
прос мат ри вая на пи сан ные бук вы, наз вать каж дую из них без
про пус ков и до бав ле ний.

Имей те в ви ду, что прос мат ри ва ние ря да зна ков де ти осу -
ще с твля ют быст рее, чем их про го ва ри ва ние. По э то му прак ти -
куй те и дру гую ор га ни за цию ра бо ты, нап ри мер так: вы быст ро
про из но си те ряд букв, то уве ли чи вая, то умень шая их ко ли че -
ст во. Де ти, сле дя гла за ми, оп ре де ля ют пра виль ность вы пол не -
ния за да ния. Еще ва ри ант: весь класс хо ром оз ву чи ва ет на пи -
сан ный ряд букв, ритм за да ет ве ду щий > силь ный уче ник или
вы, учи тель.

За кон чить урок мож но под бо ром наз ва ний ри сун ков на
с. 12 со зву ком [у] к за дан ным ва ми схе мам слов: схе ма 
из двух квад ра тов > уж, схе ма из пя ти квад ра тов > ули ца.

Для фо не ти чес ко го и зву ко- бук вен но го ана ли за слов ис -
поль зуй те все бо га т ство за да ний, предс тав лен ных в сов ре мен -
ной ме то ди ке. Глав ное, пос та рай тесь из бе жать од но об ра зия
в этом ви де де я тель нос ти, без ко то ро го не об хо дит ся ни один
урок обу че ния гра мо те.

Пред ла га ем урок «Глас ные зву ки [а], [у], бук вы А, У»,

ко то рый под го то ви ли учи тель начальных классов Центра

образования «Кожухово» № 1804 г. Москвы Е.А. Иль и -

ных и ди рек тор ФНМЦ им. Л.В. Зан ко ва С.Г. Яков ле ва:

В при мер ном по у роч ном пла ни ро ва нии на эту те му от во дит ся

три уро ка. Но в за ви си мос ти от осо бен нос тей де тей ва ше го клас -

са эту те му мож но дать или за два уро ка, или за че ты ре (пос лед -

нее за счет ре зе рв но го вре ме ни). Ма те ри а ла в Аз бу ке и в тет ра ди

по чте нию «Я чи таю?» для это го дос та точ но. Ни же дан ва риант

ра бо ты на пер вом уро ке по этой те ме.
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Урок мож но на чать так.

П е р  в ы й  в а  р и  а н т  н а  ч а  л а  у р о  к а

У ч и  т е л ь :  Ка тя, про из не си лю бой звук. (о#о#о...) Те перь
про из не си те его хо ром. (о#о...) Что вы мо же те рас ска зать
о зву ке [о]?

Д е  т и : Это глас ный звук.
У ч и  т е л ь :  По че му?
Д е  т и : Глас ный про из но сит ся сво бод но и сос то ит из од но -

го го ло са.
Пред ла гая де тям для ана ли за глас ные зву ки, на зо ви те и со -

глас ные. Нап ри мер, [б], [д]. Ка кой (ка кие) это звук (зву ки)? 

По че му? При не пос ре д ствен ном срав не нии яс нее ощу ща ют ся

раз ли чия при про из не се нии глас ных и сог лас ных зву ков.

Пос ле это го мож но пе рей ти к но во му ма те ри а лу.

У ч и  т е л ь :  Кто зна ет, как пи шет ся бук ва, обоз на ча ю щая
звук [а]?

Приг ла си те де тей к дос ке. Пусть на пи шут, на пе ча та ют бук ву А.

Ос таль ным де тям мож но пред ло жить най ти бук ву А в кас се букв

или поп ро бо вать на пе ча тать в сво их тет ра дях.

У ч и  т е л ь : А те перь да вай те по иг ра ем в сло ва.
Цель иг ры > ус лы шать в про из но си мых учи те лем сло вах звук

[а]. Иг рать мож но стоя.

У ч и  т е л ь :  Я про из но шу сло во, вы слу ша е те его и про из -
но си те. Ес ли в сло ве есть звук [а], то вы хло па е те в ла до -
ши (по ка зы ва ет), ес ли нет > дви же ние не вы пол ня е те. Го то -
вы? На чи на ем. А-а>а>стра (о>о>о>сы>ы, м>а>а>а>м>а>а>а,
а>а>вгу>у>уст, кры>ы>ы>ш>а>а>а, н>о>о>с...).

Те перь вы на зо ви те свои сло ва со зву ком [а].
Во всех сло вах, ко то рые вы пред ла га е те де тям, звук [а] дол -

жен про из но ситься чет ко и дли тель но. Те перь мож но пе рей ти

к учеб ни ку.

У ч и  т е л ь : Отк рой те учеб ник на стра ни це 12. Вни ма тель но
рас смот ри те верх нюю часть стра ни цы.

Сде лай те па у зу: де тям нуж но най ти и рас смот реть то, что там

изоб ра же но.

У ч и  т е л ь :  Ка кой бук ве пос вя ще на эта часть стра ни цы?
Пос мот ри те, сколь ко раз бук ва А встре ча ет ся в ри сун ках?
Ин те рес но, кто же у нас са мый вни ма тель ный?

Д е  т и :  Две птич ки вста ли так, что по лу чи лась бук ва А.
- Еще ана на сы.
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- Я сос чи тал, здесь пять раз ных букв А.
У ч и  т е л ь :  Кто еще сос чи тал? Да вай те про ве рим ва ши

пред по ло же ния.
Кто#то из ва ших де тей уже уме ет счи тать и чи тать, кто#то нет,

по э то му важ но, что бы каж дый ре бе нок ус лы шал и уви дел то,

о чем го во рят дру гие. Сло во зна ки на стра ни це > то же со дер жит

бук ву А, но это не ри су нок, А изоб ра жа ет ан ти ло па, бананы сло-

жены в фор ме бук вы А и др.

Чи та ю щие де ти мо гут на зы вать слова, в ко то рых есть бук -

ва А > нап ри мер, при ба у точ кой (с. 13). Ва ша ре ак ция: «Ре бя та,

как вы ду ма е те, Ми ша прав?»

Д е  т и :  Да, в этом сло ве есть бук ва А > вот она (по ка зы ва -
ют), но это же не ри су нок! Сло во на пи са но, а не на ри со ва но.

У ч и  т е л ь : Как же нам быть с Ми ши ным от ве том? На пом -
ни те, где мы ищем бук ву А?

Д е  т и : В ри сун ках.
У ч и  т е л ь : Мне не сов сем по нят но за да ние. Во всех ри сун -

ках? В лю бых кни гах?
Д е  т и : Нет, мы ищем толь ко в Аз бу ке.
Глав ное > не ска зать за да ние са мо му, де ти вый дут на бо лее

точ ное объ яс не ние.

> Мы ищем бук ву А на стра ни це 12.
> Мы ищем толь ко ввер ху.
У ч и  т е л ь :  Те перь по нят но…

Воз мож но, ре бе нок при во дит при -

мер с ниж ней час ти стра ницы. Что

де лать? Прос то исп ра вить его? Или

обыг рать, ис поль зо вать эту ошиб ку?

В и  к а :  Де воч ка на пи са ла бук ву
А.

Д е  т и (воз му щен но): Нет, это
ты не там наш ла, мы ищем ввер ху.

У ч и  т е л ь (спо кой но): А я ду -
маю, что, действи тель но, де воч ка
на пи са ла бук ву А.

Д е  т и : Да, она на пи са ла бук ву
А, но это же не верх стра ни цы!

У ч и  т е л ь :  А как из ме нить за да -
ние так, что бы от вет Ви ки под хо -
дил?
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Де ти в смя те нии. Воз мож но, кто#то в клас се до га да ет ся, 

а мо жет быть, вам при дет ся по мо гать фор му ли ро вать за да ние.

Исполь зуй те в даль ней шем эту ре ак цию де тей на неп ра виль -

ный от вет од нок ла с сни ка. А как бы ло сфор му ли ро ва но за -

да ние?

У ч и  т е л ь :  Пос мот ри те, сколь ко раз бук ва А встре ча ет ся
в ри сун ках в ниж ней час ти стра ни цы.

В этой час ти уро ка, ес ли де ти еще не об ра ти ли вни ма ние на

бук вы пе чат ные и пись мен ные, мож но спро сить их:

У ч и  т е л ь :  Кто из вас зна ет, по че му здесь по>раз но му на -
пи са на бук ва А?

Д е  т и :  Та кие бук вы есть в кни гах. (По ка зы ва ет.)
Мож но пред ло жить, что бы ре бе нок на дос ку прик ре пил кар -

точ ки с со от ве т ству ю щи ми бук ва ми.

> А та кие > пи шут в тет ра дях.
У ч и  т е л ь :  На вер ное, это сов сем раз ные бук вы? Не мо жет

же быть, что бы од ну бук ву А обоз на ча ли раз ны ми зна ка ми.
Кто со мной сог ла сен?

Ти ши на.

У ч и  т е л ь :  Тог да шеп ни те мне на уш ко, кто ду ма ет так же,
как я, а кто сом не ва ет ся.

Де ти со об ща ют то, что они ду ма ют. Не сог ла сить ся с учи телем

дос та точ но слож но, но всег да най дут ся уче ни ки, ко то рые го то -

вы всту пить с ва ми в спор. По ка вы слу ша е те их от ве ты, 

у вас скла ды ва ет ся предс тав ле ние о том, как действо вать даль -

ше > пре дос та вить сло во де тям или да вать сти му ли ру ю щую под -

сказ ку.

Д е  т и : Я знаю, бук вы, ко то рые пи шут, > это пись мен ные.
У ч и  т е л ь :  А, по нят но! Зна чит, бук вы, ко то рые в кни ге, >

книж ные.
Д е  т и (сме ют ся): Кни ги пе ча та ют. Бук вы в кни гах > пе чат -

ные.
> Пос мот ри те, бук вы есть боль шие и ма лень кие.
У ч и  т е л ь : Это по то му что сло ва раз ные?
Д е  т и : Мне ма ма го во ри ла, что име на пи шут с боль шой

бук вы.
> Да, еще фа ми лии.
У ч и  т е л ь : Нам с ва ми предс то ит уз нать, ког да пи шет ся

в сло ве боль шая бук ва А, а ког да ма лень кая. И еще на уро ке
пись ма вы уз на е те, ка кая бук ва заг лав ная, а ка кая строч ная.
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В т о  р о й  в а  р и  а н т  н а  ч а  л а  у р о  к а

На дос ке прик реп ле ны кар точ ки, на бе лом и крас ном фо не

кар то чек на пи са ны пе чат ные и пись мен ные бук вы А, а, У, у.

У ч и  т е л ь :  Те перь вы смо же те оп ре де лить, где пе чат ные,
а где пись мен ные бук вы А? Расп ре де ли те все бук вы А на
пись мен ные и пе чат ные.

К дос ке мож но приг ла сить сра зу нес коль ко че ло век (ми ни мум

трех). Ес ли ва ши де ти прак ти чес ки все чи та ю щие или зна ю щие

бук вы, то, бе зус лов но, вы не за ни ма е те столь ко вре ме ни на уро -

ке на эту ра бо ту.

У ч и  т е л ь :  В ка ких наз ва ни ях ри сун ков > звук [а]? Ва неч -
ка, ты на шел та кие пред ме ты, в наз ва нии ко то рых встре ча ет ся
звук [а]? На зо ви.

В а  н я : Пти ца>а>а.
У ч и  т е л ь : Здо ро во.
Д е  т и : Это пти цы. В сло ве пти�цы�ы�ы нет зву ка [а].
> А в сло ве пти ца есть звук [а].
> Я знаю, это аис ты. А>а>а>ис ты.
> Точ но.
> А я ви жу за аис та ми бук ву а. (Мно гие де ти не ви дят. Воз -

г ла сы: где?) Пос мот ри те за аис та ми жел тая бук ва на пи са на:
бук ва А. Сра зу две А.

У ч и  т е л ь : Ка кие вы мо лод цы, за та кой ко рот кий срок обу -
че ния вы ста ли та ки ми вни ма тель ны ми!

Д е  т и : Еще а>а>н>а>а>а>н>а>а>сы.
> А еще здесь к>а>а>з-а-а, она сог ну лась так, как бук ва А.
У ч и  т е л ь :  Ког да мы про из но сим сло во ко за, мы дей стви -

тель но слы шим зву ки [а]. Но это жи вот ное, ре бя та, на зы ва ет -
ся ан ти ло па. Про из не си те это сло во.

Об ра ти те вни ма ние на ло зу ви ног ра да, т.к. де ти мо гут 

не знать это го наз ва ния (при го дит ся для с. 46 «Как зо вут по -

пугая?»). Глав ное, что, уз на вая но вое, вы ра ду е тесь вмес те

с деть ми. Уче ни ки ана ли зи ру ют сло ва ло за, ви ног рад, ба на ны.

По мо ги те им вый ти на сло ва, на зы ва ю щие или час ти на ри со ван -

ных пред ме тов: гла за, но га, ро га... > или обоб щен ные наз ва ния

(как уже наз ван ное сло во пти ца).

Ес ли де ти ис пы ты ва ют зат руд не ние в вы пол не нии это го за -

дания, то пред ла га ем сле ду ю щие ва ри ан ты по мо щи.

У ч и  т е л ь : На зо ви те каж дый на ри со ван ный пред мет сло -
вом.
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Это сни мет страх пе ред не у да чей: ре бе нок ви дит бук ву А, 

но мо жет не знать наз ва ния пред ме та.

Есть ли в них глас ный звук [а]?
Даль ше мож но об ра тить вни ма ние де тей на по зи цию зву ка

в сло ве.

Где он на хо дит ся? А-а>аис ты (про из но сим про тяж но),
а>а>на>на>а>с… Ре бя та, что вы за ме ти ли?

Д е  т и : В этих сло вах есть звук [а].
> Сло ва, ко то рые мы про из но си ли, на чи на ют ся с [а].
У ч и  т е л ь :  Сколь ко зву ков [а] в этих сло вах?
Важ но, что бы каж дый раз при от ве те ре бе нок сно ва про из но -

сил сло во, вы де ляя звук [а]. Про го ва ри вая сло ва, вы об ра ща е те

вни ма ние де тей не толь ко на ко ли че ст во зву ков [а], но и на по зи -

цию зву ка [а] в сло ве > в на ча ле, в кон це или в се ре ди не.

Д е  т и : Ух ты, ка кое сло во > а>а>а>н-а-а>н-а>а>с, здесь сра зу
три зву ка [а]. И они в на ча ле сло ва, в кон це и в се ре ди не!

У ч и  т е л ь : Да вай те с ва ми по иг ра ем. Вам на до быть не
толь ко вни ма тель ны ми, но и со об ра зи тель ны ми. Ве ду щий
назы ва ет сло во, в ко то ром есть звук [а]. А мы оп ре де ля ем, 
где он на хо дит ся: в на ча ле сло ва, в кон це или в се ре ди не. 
И как буд то шиф ру ем сло во раз ны ми хлоп ка ми.

Ес ли звук [а] в на ча ле сло ва, то мы прос то хло па ем в ла до -
ши, ес ли звук в кон це сло ва, то хло пок за спи ной, ес ли в се ре -
ди не сло ва, то под ни ма ем ру ки вверх и де ла ем хло пок (вот
так). Встань те: да вай те пот ре ни ру ем ся.

Я на чи наю: Ар тем, кук ла, март, до ма. А даль ше ве ду щи -
ми бу де те вы.

Ве ду щи ми по оче ре ди яв ля ют ся де ти. Иг ру мож но бу дет

услож нять, ес ли на зы вать сло ва, в ко то рых нет зву ка [а]. Но так

как вы да е те воз мож ность де тям на зы вать сло ва, то этих ва ри ан -

тов не из бе жать! Вот и го то вые кол ли зии. Де ти бу дут при во дить

при ме ры слов, в ко то рых мо жет быть нес коль ко зву ков [а]. Тог да

вы вмес те с деть ми бу де те об суж дать, как за шиф ро вать та кое

сло во.

Пос мот ри те, сколь ко воз мож нос тей да ет эта часть стра ни цы!

Те перь ра бо та ем с но вым зву ком и бук вой.

Рас смат ри ва ем ри сун ки в сред ней час ти стра ни цы. Мож но

по#раз но му ор га ни зо вать ра бо ту > слу шать от ве ты де тей или

вмес те с ни ми на зы вать каж дый на ри со ван ный пред мет сло вом.

Глав ное > под вес ти к отк ры тию но во го ма те ри а ла (зву ка и бук -
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вы У) > че рез уже ос во ен ные действия со зву ком [а]. Дети оп ре -

де ля ют, есть ли в наз ва ни ях на ри со ва нных пред ме тов звук [а],

в ка кой час ти сло ва он на хо дит ся (ут ка�а, у[ш], улит ка�а�а,
ули ца�а�а, де ти мо гут так же ска зать: дом�а�а, окн�а�а,
крыш�а�а, тра�а-в�а�а…).

Мож но пред ло жить де тям са мим при ду мать за да ние к этой

час ти стра ни цы. И по ана ло гии с за да ни ем, ко то рое вы пол ня ли

с бук вой А, они пред ло жат най ти, в ка ких кар тин ках спря та лась

бук ва У. Воз мо жен ва ри ант от ве та: уж, ут ка, улит ка, ули ца
или до ро га. Ес ли они на зы ва ют до ро га, то это то же пра виль ный

от вет. В за да нии же не бы ло ус ло вия, что бы вы пол ня лось два

приз на ка > спря та лась бук ва У и в этом сло ве дол жен быть звук

[у]. Здесь вы ище те от вет вмес те с деть ми: как вы ду ма е те, ка кое

сло во за га дал ху дож ник? Дол жен ли там быть звук [у]? (Об ра -

щай те вни ма ние на пра виль ное по ни ма ние воп ро са.)

У ч и  т е л ь : Что еще вы за ме ти ли?
Д е  т и : Во всех сло вах вна ча ле слы шим звук [у].
У ч и  т е л ь : Во всех?
Д е  т и :  Сло во до ро га не под хо дит. А ес ли ска зать ули ца,

то бу дет во всех сло вах. 
Ес ли де ти не за ме тят, что все сло ва на чи на ют ся на звук [у],

мож но под вес ти их к это му воп ро сом:

У ч и  т е л ь : Мне ка жет ся, что все эти сло ва на чи на ют ся
со зву ка [у]. Вер но ли мое пред по ло же ние?

Ес ли де ти зат руд ня ют ся с от ве том, тог да вы пред ла га е те еще

раз про из нес ти каж дое сло во и пос лу шать звук [у]: у�у�у�лит ка,
у�у�у[ш], у�у�у�тка... Де ти пос ле этой ра бо ты уже мо гут ска -

зать, что [у] > это глас ный звук. Они на зо вут бук ву, ко то рая 

его обоз на ча ет. На этом эта пе ре бя та са ми вам объ яс нят, где

пись мен ная бук ва, а где пе чат ная. И так же от ме тят, что сре ди

кар то чек ос та лась пись мен ная бук ва У.

Вы пол ни те с деть ми за да ния на вы де ле ние зву ка [у] и оп ре де -

ле ние, в ка кой час ти сло ва он на хо дит ся (удоч ка, куст, лук,
укроп, ум ни ца, курт ка, пу шок, кен гу ру).

Те перь мож но пред ло жить вы пол нить за да ние на с. 13.

У ч и  т е л ь :  Пос мот ри те, на стра ни це 13 есть вол шеб ный
квад рат, и ес ли вы пра виль но вы пол ни те за да ние, то раз га да е -
те его сек рет. Маль чи ки сей час зак ра сят те час ти, где есть
бук ва У, а де воч ки > где бук ва А. Кто нам рас ска жет, как мы
бу дем раск ра ши вать?
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Д е  т и : Маль чи ки раск ра сят ку соч ки с бук вой У.
У ч и  т е л ь : А чем?
Д е  т и :  Здесь бук ва в си нем кру жоч ке. Маль чи ки раск ра -

ши ва ют си ним цве том, а де воч ки ко рич не вым.
У ч и  т е л ь : Аня, а что ты бу дешь де лать?
А н я : Я бу ду раск ра ши вать бук ву У ко рич не вым цве том.
Д е  т и : Пос мот ри, здесь У в си нем круж ке, а бук ва А в ко -

рич не вом.
А н я : По нят но. Я бу ду раск ра ши вать ко рич не вым цве том

те час ти, где есть бук ва А.
Ес ли поз во лит вре мя, де ти вы пол ня ют за да ние пол ностью.

За тем мож но пред ло жить на пе ча тать бук ву в пер вую клет ку,

обоз на ча ю щую звук [у], и спро сить ре бят, а ка кую еще бук ву мы

мо жем на пе ча тать. Про из но сим у�у�т�к�а�а.

Д е  т и : Мо жем на пе ча тать еще бук ву А в кон це сло ва.
У ч и  т е л ь : Это где?
Д е  т и : В пос лед нем квад ра ти ке.
У ч и  т е л ь : Да вай те про чи та ем, что у нас по лу чит ся. По -

ставь те паль чик на бук ву У. Итак, ве дем паль чик и чи та ем 
со мной мед лен но без пе ре ры ва: у�у�т�к�а�а. За пи ши те 
бук ву А.

За вер шая урок, вы вы бе ре те, о чем спро си те у ре бят: что их

уди ви ло, что бы ло труд но, чей воп рос был са мым ин те рес ным,

с кем бы ло осо бен но при ят но об щать ся, пра виль но ли они ве ли

спор, что они се год ня уз на ли, что боль ше все го за пом ни лось?

Те перь, ког да вы оз на ко ми лись с хо дом и со дер жа ни ем
уро ка, про чи тай те его пред мет ные за да чи, так как в со от ве т -
ствии с ре ко мен да ци я ми ФГОС по у роч ное пла ни ро ва ние ори -
ен ти ро ва но имен но на пред мет ные действия, на пред мет ные
ре зуль та ты. Про а на ли зи руй те про чи тан ный урок, опи ра ясь на
пред по ла га е мые в по у роч ном пла ни ро ва нии ви ды де я тель нос -
ти ре бен ка при ра бо те с этим ма те ри а лом: что бы ло ре а ли зо -
ва но, что учи тель ос та вил на сле ду ю щий урок, что по я ви лось
но во го по от но ше нию к пред ла га е мо му на ми пла ни ро ва нию.

П р е д  м е т  н ы е  з а  д а  ч и  у р о  к а :
> срав ни тель ный ана лиз ар ти ку ля ци он ных осо бен нос тей

про из не се ния зву ков [а], [у]; зна ко м ство с бук ва ми А, У, их
на хож де ние в сти ли зо ван ных ри сун ках пред ме тов и в сло вах;
вы де ле ние глас ных зву ков [а], [у] в наз ва ни ях на ри со ван ных
пред ме тов и в дру гих сло вах;
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> ов ла де ние зву ко вым и зву ко -бук вен ным ана ли зом сло ва
(в те че ние все го бук вар но го пе ри о да);

> восп ро из ве де ние за дан но го учи те лем об раз ца ин то на ци -
он но го вы де ле ния зву ка в сло ве;

> раз ли че ние зву ков, на дан ном эта пе обу че ния: глас ных
и сог лас ных;

> клас си фи ка ция зву ков по за дан но му ос но ва нию (глас -
ные>сог лас ные);

> оп ре де ле ние на ли чия и мес та за дан но го зву ка в сло ве;
> обоз на че ние ука зан но го в схе ме зву ка бук вой;
> груп пи ров ка слов по пер во му (пос лед не му, в се ре ди не

сло ва) зву ку;
> ха рак те рис ти ка осо бен нос тей про из но ше ния глас ных,

сог лас ных зву ков;
> мо де ли ро ва ние зву ко во го сос та ва сло ва (с ис поль зо ва ни -

ем фи шек раз но го цве та или схем слов);
> ана лиз пред ло жен ной мо де ли зву ко во го сос та ва сло ва,

под бор сло ва, со от ве т ству ю ще го за дан ной мо де ли, за пи сы ва -
ние сло ва под дик тов ку в ви де схем;

> со от не се ние за дан но го сло ва с со от ве т ству ю щей ему мо -
делью, выбранной ее из ря да пред ло жен ных;

> срав не ние мо де ли зву ко во го сос та ва слов: оп ре де ле ние
сход ства и раз ли чия;

> под бор слов с изу ча е мы ми зву ка ми;
> оз на ком ле ние с ал фа ви том в кон це Аз бу ки;
> рас ши ре ние, обо га ще ние, ак ти ви за ция сло ва ря;
> конт роль эта пов сво ей ра бо ты, оцен ка про цес са и ре зуль -

та та вы пол не ния за да ния с по мощью учи те ля. В сов ме ст ной
ра бо те обос но ва ние сво ей точ ки зре ния, выс лу ши ва ние од но -
 классни ков.

Ана лиз пред мет ных действий пер вок ла с сни ка под ве дет вас
к вы во ду, фор ми ро ва нию ка ких уни вер саль ных учеб ных
действий спо со б ство вал этот урок. При чте нии сле ду ю ще го
уро ка об ра ти те вни ма ние на эту за ко но мер ность: спе ци аль но
ор га ни зо ван ная са мос то я тель ная де я тель ность обу ча ю щих ся
и соз да ет ус ло вия для фор ми ро ва ния пла ни ру е мых универ-
сальных учебных действий.

◆ С. 14. Т е  м а : Ра бо та со схе ма ми слов, пред ло же ний; риф -
ма > эле мент сти хот во ре ния; бук вы А, У > сло ва; смыс ло вые
со че та ния слов («Че пу ха»).
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Если же у вас дос та точ но ор га ни -
зо ван ный класс, то те ма «Риф ма»
мо жет быть на ча та на пре ды ду щем
уро ке.

По яс ним за да ние «Че пу ха». Цен -
ность пик тог рамм и по лу пик то -
грамм зак лю ча ет ся в том, что ре бе -
нок их «чи та ет» це лым сло вом,
стро го сле дуя ко ли че ст ву обоз на -
чен ных в схе ме слов (поз на ва тель -
ное УУД).

Вна ча ле чи та ет каж дый ре бе нок
жуж жа щим чте ни ем: «У щен ка се но.
У маль чи ка кос точ ка (или кость). 
У ко ро вы яич ни ца. А у ля гуш ки?»

Так не бы ва ет! Это че пу ха! Зна чит, и пос лед нее пред ло же -
ние то же на до сос та вить как че пу ху. Пусть каж дый прос тым
ка ран да шом на ри су ет свой ва ри ант (нап ри мер, мо жет быть
ро маш ка и мо ро же ное). За тем ре бя та об су дят, у всех ли вы -
шла че пу ха (ком му ни ка тив ное УУД).

Сле ду ю щее за да ние рас ши ря ет по ле зри тель но го ох ва та,
тре бу ет ско рос ти вы пол не ния и уме ния удер жи вать в па мя -
ти цель де я тель нос ти (ре гу ля тив ное УУД). Вы вы зы ва е те
уче ни ка и пред ла га е те ему быст ро сос та вить из слов дан ных
пред ло же ний свою че пу ху. Ва ри ан тов нес коль ко (поз на ва -
тель ное УУД), один из них: «У щен ка яичница. У маль чи ка
се но. У ко ро вы кос точ ка. А у ля гуш ки? Се но и яичница».

На ко нец, мож но про чи тать и пра виль ный ва ри ант, тот, что
бывает в жизни.

Че рез всю Аз бу ку и Тет ра ди по чте нию про хо дят за да ния
«Так, да не так», по су ти близ кие к «Че пу хе». Та ко го ро да за -
да ния без вся ко го по буж де ния с ва шей сто ро ны вы зы ва ют вы -
со кую ак тив ность де тей, ин те рес к учеб но му ма те ри а лу
(лич но ст ное УУД). Мо гут ли пе ту хи, ку ры и цып ля та из да -
вать та кие зву ки? (См. эту же стра ни цу.) Кто и в ка ких слу ча -
ях их про из но сит?

Под дер жи вай те и ум но жай те за да ния, спо со б ству ю щие
ори ен ти ро ва нию на стра ни цах Аз бу ки (поз на ва тель ное
УУД). Где на стра ни це на ри со ван ко мар? (При мер ные от ве ты:
в верх нем ря ду спра ва; на са мом вер ху пос лед ним.) А ще нок?
За дай те та кие воп ро сы друг дру гу, от веть те на них.
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Под ни ми тесь к са мо му верх не му за да нию. Под ри сун ка ми
на пи са ны сло ва, в них про пу ще ны бук вы, зву ки ко то рых на -
хо дят ся в силь ной по зи ции. Это за да ние мо жет вы пол нить
лю бой не чи та ю щий ре бе нок (ана ли ти ко>син те ти чес кая де я -
тель ность > поз на ва тель ное УУД). Ско рее все го, пер вое сло -
во он «про чи та ет» как ша рик, но про вер ка по ка жет, что на пи -
са но зна ков мень ше, зна чит, до га да ет ся ре бе нок, > здесь сло во
шар. Для не чи та ю ще го уче ни ка без раз лич но, ка ким об ра зом
мы обоз на ча ем не из ве ст ные ему бук вы. Но для фор ми ро ва ния
на вы ка чте ния важ но, что бы бук вы как мож но ча ще мель ка ли
пе ред его гла за ми, что бы зву ки, ко то рые он про из но сит, на зы -
вая на ри со ван ный пред мет, у не го не воль но со от но си лись
с об ра зом со от ве т ству ю щей бук вы. Так, в сло вах шар, по жар,
му ха, ко мар он дваж ды со от не сет звук [м] с со от ве т ству ю щей
бук вой и триж ды звук [р] > с бук вой Р. В тет ра ди «Я чи таю?»
на с. 7 на ри со ва ны ра ки, ря дом с ри сун ком на пи са ны сло ва:
ру ки, ра ки, ре ки. За да ние: «До га дай ся, где на пи са но наз ва ние
этих жи вот ных. Под че рк ни его». К это му вре ме ни де ти зна ют
все го лишь две бук вы > А, У. Что бы вы пол нить за да ние, они
долж ны мед лен но, не раз рыв но про из но ся р�р�а�а�к�и�и, оп -
ре де лить мес то зна ко мо го зву ка и по не му до га дать ся, где на -
пи са но это сло во. По доб ное за да ние в тет ра ди и на с. 11. Уве -
ли чи вай те их ко ли че ст во, ведь за ни ми, кро ме зву ко- бук вен -
но го ана ли за, опе ре жа ю ще го оз на ком ле ние с бук ва ми, со об ра -
зи тель нос ти, > ра дость чте ния слов в тот пе ри од, ког да ре бе -
нок еще не мо жет чи тать. В пла не зву ко -бук вен но го ана ли за 
и про це ду ры срав не ния по доб ные за да ния по лез ны и для чи -
та ю щих де тей.

◆ С. 15. Т е  м а :  Фес ти валь ска зоч ных ге ро ев.
В Аз бу ке нес коль ко стра ниц пол ностью пос вя ще ны сказ -

кам > с. 15, 33, 43, 56>57, кро ме то го, мы час то об ра ща ем ся
к от рыв кам из ска зок и к их ге ро ям в от дель ных за да ни ях.

К уро кам, по доб ным фес ти ва лю ска зоч ных ге ро ев, сле ду ет
го то вить ся за ра нее. Их мож но про во дить как кос тю ми ро ван -
ный урок «Те атр».

«Те атр» вве ден в Аз бу ку в це лях ре че во го раз ви тия и адап -
та ции ре бен ка к но вым ус ло ви ям жиз ни. Че рез ра зыг ры ва ние
пан то мим (эта фор ма дос туп на всем), с пос те пен ным вклю че -
ни ем спон тан ных выс ка зы ва ний школь ни ки вый дут на осо -
зна ние средств уст но го об ще ния, на у чат ся вла деть сво им
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голо сом, жес та ми, ми ми кой. Учас тие в «Те ат ре» да ет важ ный
со ци аль ный опыт об ще ния со зна ко мы ми и нез на ко мы ми,
с при я те ля ми, с по жи лы ми людь ми и ин ва ли да ми, опыт пра -
виль но го те ле фон но го раз го во ра, по ве де ния в об ще ст вен ных
мес тах. «Те атр» поз во ля ет ко му>то вспом нить, а ко му>то
узнать на и бо лее расп ро ст ра нен ные сказ ки, их сю же ты, рас -
крыть пос ре д ством инс це ни ро ва ния осо бен нос ти ге ро ев. «Ре -
пер ту ар» рас ши ря ет ся в со от ве т ствии с не об хо ди мостью.

На пер вых по рах ос нов ная за да ча зак лю ча ет ся в том, что -
бы про бу дить у уче ни ков внут рен нюю пот реб ность в об ще -
нии, выз вать ин те рес к со бе сед ни ку, же ла ние по де лить ся мыс -
ля ми, чувства ми. По э то му не дер гай те де тей пос то ян ны ми
исп рав ле ни я ми их ре чи. Их не из беж ные на этом эта пе ре че вые
ошиб ки вы бу де те пре о до ле вать опос ре до ван но, че рез осоз на -
ние деть ми грам ма ти чес ких форм пред ло же ния и сло ва. В Аз -
бу ке имеются воз мож ности для са мых ши ро ких грам мати чес -
ких наб лю де ний, впол не дос туп ных рус ско я зыч ным де тям.

Нес коль ко слов об ор га ни за ции «Те ат ра». В каж дом те ат ре,
и это де ти долж ны знать, спек такль ста вит ре жис сер. Имен но
он в ко неч ном сче те ре ша ет, кто из ак те ров бу дет иг рать ту
или иную роль. Вна ча ле роль ре жис се ра вы прис ва и ва е те се -
бе, за тем, по ме ре на коп ле ния опы та те ат ра ли за ции ва ши ми
уче ни ка ми, вы мо же те наз на чать ре жис се ра из их чис ла, он>то
и бу дет наз на чать ак те ров. Ин те рес нее, ког да од ну и ту же
сцен ку по ка жут нес коль ко групп уче ни ков (хо тя бы две>три).
Тог да мож но об су дить предс тав лен ные ва ри ан ты, а зна чит,
глуб же по нять ра зыг ры ва е мую си ту а цию, ха рак те ры ге ро ев.

На уро ке «Фес ти валь ска зоч ных ге ро ев» и на дру гих по -
доб ных уро ках в хо де инс це ни ро ва ния от рыв ков из ска зок и
их рас ска зы ва ния мож но об су дить сле ду ю щие воп ро сы: как
де ти по ни ма ют, что та кое сказ ка; за чем лю ди ста ли при ду мы -
вать сказ ки; ка кие сказ ки у них лю би мые; ка ких ге ро ев они
лю бят боль ше дру гих; как на до рас ска зы вать сказ ки. Сказ ки
бы ва ют ав то рс кие и на род ные, рус ские сказ ки и сказ ки дру -
гих на ро дов, ста рин ные и сов ре мен ные. Раз ные сказ ки мы не -
воль но рас ска зы ва ем и чи та ем по>раз но му. По че му? Го лос ме -
ня ет ся да же при чте нии од ной сказ ки. По че му? Как сле ду ет
ис поль зо вать ми ми ку, жес ты, дви же ния при чте нии ска зок?
Ис поль зуй те не толь ко инс це ни ро ва ние и бе се ду, но и вик то -
ри ны, крос свор ды, ри сун ки>за гад ки и т. д.
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Пред ла га ем ма те ри ал из опы та московского учи те ля 

Е.А. Иль и ных.

В со от ве т ствии с тре бо ва ни я ми ФГОС при раз ра бот ке пла -
на уро ка не об хо ди мо наз вать его те му, цель и пос та вить
предмет ные за да чи. В дан ном слу чае, кро ме обя за тель ных при
по у роч ном пла ни ро ва нии по зи ций, мы обоз на чим и ме тап ред -
мет ные за да чи.

Т е  м а  у р о  к а :  «Фес ти валь ска зоч ных ге ро ев».
Ц е л ь  у р о  к а :  вос пи ты вать ин те рес к учеб но му ма те ри а лу

пос ре д ством раз ви тия эмо ци о наль но>чувствен ной сфе ры уча -
щих ся при оз на ком ле нии со сказ ка ми: рус ски ми на род ны ми,
ав то рс ки ми > рус ских и за ру беж ных пи са те лей.

П р е д  м е т  н ы е  з а  д а  ч и  у р о  к а :
> рас ши рять предс тав ле ния уча щих ся о раз ных жан рах ли -

те ра тур ных про из ве де ний: сказ ки - на род ные и ав то рс кие;
> поз на ко мить с ав то ра ми, со дер жа ни ем и пер со на жа ми

ска зок, предс тав лен ных в ри сун ках на с. 15;
> фор ми ро вать пер вич ное уме ние оце ни вать пра виль ность

(умест ность) вы бо ра язы ко вых и не я зы ко вых средств в хо де
инс це ни ро ва ния эпи зо дов из ска зок или во вре мя предс тав ле -
ния ка ко го>ли бо пер со на жа;

> учить соб лю дать во вре мя учеб но го об ще ния нор мы ре че -
во го эти ке та.

М е  т а п  р е д  м е т  н ы е  з а  д а  ч и  у р о  к а :
> раз ви вать эмо ци о наль но>чувствен ное восп ри я тие ли те ра -

тур ных про из ве де ний и про из ве де ний на род но го твор че ст ва и
на этой ос но ве - ин те рес к учеб но му ма те ри а лу; фор ми ро вать
эти чес кие чувства (сты да, ви ны, со вес ти, со чу в ствия, сост ра -
да ния) на ос но ва нии ана ли за ска зок и пос туп ков пер со на жей,
по ка зан ных на ри сун ках; предс тав ле ние о сво ей при над леж -
нос ти к рос сийс кой куль ту ре (за да ча раз ви тия лич нос ти);

> создавать условия для приобретения уча щи мися опыта
понимания вы де лен ных учи те лем ори ен ти ров действия
в учеб ном ма те ри а ле, оце ни ва ния действий од нок ла с сни ков;
адек ват ного восп ри ятия оцен ки сво ей ра бо ты учи те лем и од -
но кла с сни ка ми (ре гу ля тив ная за да ча);

> формировать умение по ни мать за дан ный воп рос и в со -
от ве т ствии с ним стро ить от вет в уст ной фор ме; раз ви вать
уме ния: ана ли зи ро вать сказ ки и пос туп ки пер со на жей, фор му -
ли ро вать прос тей шие вы во ды, про во дить ана ло гии с собствен -
ным опы том (поз на ва тель ные за да чи);
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> создавать условия для проявления же ла ния сот руд ни чать
с од нок ла с сни ка ми во вре мя инс це ни ров ки, до го ва ри вать ся
с ни ми, ис поль зо вать в об ще нии пра ви ла веж ли вос ти; стро ить
ко рот кое мо но ло ги чес кое выс ка зы ва ние (ком му ни ка тив ная
за да ча).

Пе ред на ча лом уро ка офор ми те дос ку детс ки ми ри сун ка ми,

сде лай те выс тав ку книг. Од ним сло вом, прив ле ки те вни ма ние де -

тей. Ведь у вас не прос то урок, а празд ник, фес ти валь.

У ч и  т е л ь :  Отк рой те Аз бу ку на стра ни це 15. Ка кие ска зоч -
ные пер со на жи приш ли к нам на фес ти валь? Из ка ких они
ска зок?

Не то ро пи те де тей с от ве том. Пусть вни ма тель но рас смот рят

ил лю ст ра ции.

(От ве ты де тей.)

У ч и  т е л ь : Кто зна ет авторов этих сказок?
В мо ем клас се ска за ли: сказ ка про реп ку, Ко лоб ка и Еме лю

на пи сал на род, про Зо луш ку > Пер ро, про Мат рос ки  на > Ус пе н -

ский.

Я поп ро си ла от ме тить на ри сун ке этих ге ро ев га лоч кой.

У ч и  т е л ь : В верхней части стра ни цы на пи са ны все ав то -
ры. Да вай те я бу ду на зы вать их име на, а вы поп ро бу е те наз -
вать сказ ку, ко то рую они на пи са ли. Сер гей Ти мо фе евич Ак са -
ков. (Де ти не зна ют.) Ре бя та, Ак са ков на пи сал всем вам из ве -
ст  ную сказ ку «Алень кий цве то чек». Кто из ге ро ев сказ ки здесь
на ри со ван? (Нас тень ка, млад шая доч ка.) От меть те га лоч кой.
Даль ше > Аст рид Линд грен.

У ч е н и к :  Я знаю. Он (У ч и  -
т е л ь :  Она), она на пи са ла про Ма -
лы ша и Карл со на. (То же от ме ча ем.)

У ч и  т е л ь :  Шарль Пер ро.
Д е т и : (хо ром): Крас ную Ша поч -

ку.
У ч и  т е л ь : Алек сей Ни ко ла е вич

Толс той. (Мол ча ние.) Пусть это ос -
та нет ся сек ре том. Вы са ми ска же те 
поз же. Эду ард Ус пен   с кий.

Д е  т и (хо ром): Дя дя Фе дор.
Здесь на ри со ван Мат рос кин.

У ч и  т е л ь : А те перь об ра тим ся к
сказ кам, ко то рые на пи сал на род.
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На этом уро ке этих све де ний дос та точ но, на сле ду ю щих я бу -

ду уг луб лять зна ния о на род ной и ав то рс кой сказ ке, с тем что бы

быть го то вым к этой те ме в кур се ли те ра ту ры.

Ка кие у нас ос та лись ге рои?

В хо де об суж де ния де ти приш ли к вы во ду, что мед ведь и Ма -

ша из сказ ки «Ма ша и мед ведь», дед с мыш кой из «Реп ки», Ко -

ло бок > из сказ ки «Ко ло бок», мо жет быть, от ту да же и волк, или

он, как и ли са, из сказ ки «Волк и ли са», Еме ля и щу ка - из сказ -

ки «По щучь е му ве ленью». В ре зуль та те у нас ос та лась не от ме -

чен ной толь ко де воч ка с го лу бы ми во ло са ми - Маль ви на из сказ -

ки о Бу ра ти но. Здесь я и со об щи ла, что эту сказ ку на пи сал как

раз Алек сей Толс той.

У ч и  т е л ь : А те перь да вай те по иг ра ем.
Пред ло жи те сю жет но#ро ле вую иг ру «Те атр».

Вы все бы ва е те в те ат ре. Кто ра бо та ет в те ат ре?
У ч е н и к : В те ат ре ра бо та ют ар тис ты.
У ч и  т е л ь : Те атр не мо жет быть без ре жис се ра, так как 

он ста вит спек так ли. А еще есть кос тю ме ры, они го то вят кос -
тю мы для спек так лей. Ос ве ти те ли, ху дож ни ки и, ко неч но,
зри те ли.

Раз го вор о пра ви лах по ве де ния в те ат ре, о том, как бла го да -

рят ар тис тов за ра бо ту, как про хо дить на свое мес то, я ос та ви ла

до сле ду ю ще го уро ка (см. с. 17 Аз бу ки).

Эпи зод из ка кой сказ ки хо ти те инс це ни ро вать?
Д е  т и : «Ко ло бок»!
А т  р и  б у  т ы :  дос та точ но ша поч ки с изоб ра же ни ем ге ро ев. По -

доб рать му зы каль ный фон.

У ч и  т е л ь :  Се год ня ре жис се ром бу ду я. На те ат раль ной
пло щад ке все ар тис ты слу ша ют его вни ма тель но. Он же за ни -
ма ет ся и расп ре де ле ни ем ро лей. Итак, да вай те нач нем с под -
бо ра ак те ров.

Пос та рай тесь вов лечь в ра бо ту бо лее сла бых уче ни ков, да вая

им глав ные ро ли. Инс це ни руй те 3-4 эпи зо да из раз ных ска зок.

Ак те рс кий сос тав каж дый раз ме ня ет ся. Осо бое вни ма ние об ра -

ти те на то, что бы ак те ры пы та лись пе ре дать го ло сом, дви же -

ниями, по ход кой, ми ми кой осо бен нос ти ха рак те ра сво е го пер со -

на жа.

Ис це ни ров ки че ре дуй те воп ро са ми вик то ри ны, ре ше ни ем

крос свор дов, ре бу сов. Мож но про чи тать и об су дить пик тог рам мы

в тет ра ди «Я чи таю?» на с. 11 «А это так?», уга дать, ка кие спек -
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так ли иг ра ют в те ат ре, кос тю мер ная ко то ро го на ри со ва на на с. 16

этой же Тетради по чтению.

При мер ные воп ро сы для вик то ри ны
Ко му из ге ро ев при над ле жат эти сло ва? Из ка ких ска зок

эти от рыв ки?
«Жи ли>бы ли ли са да за яц. У ли сы бы ла из бен ка ле дя ная,

у зай ца... лу бя ная». («Ли са и за яц», рус ская на род ная сказ ка.)
«Он был всег да не прочь нем но го подк ре пить ся, в осо бен -

нос ти ча сов в один над цать ут ра, по то му что в это вре мя завт -
рак уже дав но окон чил ся, а обед еще и не ду мал на чи нать ся».
(«Вин ни>Пух и все>все>все». Алан Милн.)

«Не пос лу шал ся Ива нуш ка и на пил ся из козь е го ко пыт ца.
На пил ся и стал... коз ле ноч ком». («Сест ри ца Але нуш ка и бра -
тец Ива нуш ка», рус ская на род ная сказ ка.)

«…Вот и ста ли они на ого ро де кук лу из сне га ле пить. Сле -
пи ли ту ло ви ще, нож ки, руч ки при ла ди ли, го лов ку прис та ви -
ли...» («Сне гу роч ка», рус ская на род ная сказ ка.)

«- Слу шай, Цве тик, на у чи ме ня со чи нять сти хи. Я то же
хо чу быть по э том». («Как Нез най ка со чи нял сти хи». Н. Но -
сов.)

«- Не са дись на пе нек, не ешь пи ро жок». («Ма ша и мед -
ведь», рус ская на род ная сказ ка.)

«- Де ре вян ные глаз ки, по че му вы так стран но смот ри те на
ме ня?» (Па па Кар ло. «Зо ло той клю чик, или Прик лю че ния
Бу ра ти но». Алек сей Толс той.)

«- Гу си>ле бе ди! Ле ти те в по го ню! Сест ра брат ца унес ла!»
(«Гу си>ле бе ди», рус ская на род ная сказ ка.)

◆ С. 16. Т е  м а : Звук [о], бук ва Оо. Звук [э], бук ва Ээ. Ин то -
ни ро ва ние зву ков.

Предс та вим воз мож ное на ча ло уро ка по те ме, ког да идет
ра бо та с од ной бук вой.

Учи тель прик реп ля ет на дос ку кар тин ки с изоб ра же ни ем сло -

на, тор та, до ма, мос та.

У ч и  т е л ь : На зо ви те пред ме ты сло вом.
Д е  т и : Это слон (торт, мост, дом).
У ч и  т е л ь : Да вай те «за пи шем» сло ва зна ка ми > квад ра та ми.
Де ти са мос то я тель но вы пол ня ют мо дель сло ва (мож но в тет ра -

ди или вык ла ды вать фиш ка ми). За тем эти сло ва де ти по оче ред но

вык ла ды ва ют фиш ка ми на дос ке. Каж дый раз они ин то ни ру ют

звук (с�c�c-лон, с-л�л�л-он, сл-о�о�о-н, сло-н�н�н).
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У ч и  т е л ь : Ка кое сло во мо жет быть «лиш ним»?
Д е  т и : Слон > это сло во обоз на ча ет жи вой пред мет, а ос -

таль ные сло ва > на зы ва ют не жи вые пред ме ты. Дом > сос то ит
из трех зву ков, ос таль ные из че ты рех.

У ч и  т е л ь : Про из не си те сло ва еще раз вмес те (слон, торт,
мост, дом). Что об ще го вы ус лы ша ли?

Д е  т и : В каж дом сло ве слы шим звук [о].
У ч и  т е л ь : Про из не си те звук [о], гля дя друг на дру га. Как

рас по ла га ют ся ор га ны ре чи, ког да мы про из но сим его?
Д е  т и : [о>о>о] - гу бы слег ка вы тя ну ты впе ред, рот при о т -

крыт, воз дух про хо дит сво бод но, не встре ча ет прег ра ду. Звук
[о] сос то ит из го ло са, зна чит, он глас ный.

У ч и  т е л ь : Вы де ли те его в схе ме крас ным цве том. Кто зна -
ет, ка ким зна ком обоз на чить звук [о]?

Д е  т и : Бук вой О.
Приг ла си те нес коль ких де тей к дос ке, пусть на пи шут бук ву О.

Пос ле это го пред ло жи те отк рыть нах зац Аз бу ки и най ти в ал фа -

ви те бук ву, ко то рая обоз на ча ет звук [о], об ра тив вни ма ние де тей

на со се дей > бук вы Н и П.

У ч и  т е л ь : На что по хо жа бук ва О? По ра бо тай те с учеб ни -
ком (страница 16). Рас смот ри те пе чат ный и пись мен ный ва -
риан ты бук вы О. На зо ви те пред ме ты, в наз ва нии ко то рых
встре ча ет ся бук ва глас но го [о]. Где на пи са но сло во озе ро, где
сло ва ов цы, кот? Про из не си те каж дое сло во, впи ши те про пу -
щен ную бук ву.

Те перь вы пол ни те пред пос лед нее за да ние: со е ди ни те ри су -
нок пред ме та со схе мой его наз ва ния.

В за ви си мос ти от под го тов лен нос ти клас са мож но в схе мы

слов впи сать толь ко бук ву О или все бук вы.

По иг рай те в сло ва: на зо ви те как мож но боль ше слов, в ко -
то рых встре ча ет ся бук ва глас но го [о].

А мо жет ли бук ва О быть це лым сло вом?
На с. 18 вни зу дан ва ри ант, ког да бук ва О выс ту па ет в ро ли

сло ва > пред ло га (по ня тие не вво дит ся).

У ч и  т е л ь : Про чи тай те пик тог рам мы «Кни га о ли се»,
«Фильм о зай це». По ра бо тай те с пред ло же ни я ми.

Ка кое пер вое сло во в пред ло же нии? Что оно на зы ва ет? Ка -
кое третье сло во? А оно что (ко го) на зы ва ет? А ка кое вто рое
сло во? Что же оно на зы ва ет? (Дети молчат.) Ни че го не на зы -
ва ет? Ка кое стран ное сло во. Ни че го не на зы ва ет, тог да оно
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и не нуж но, «выб ро сим» его. Да вай те про чи та ем пред ло же ние
(«Кни га ли се»).

Что ска жут де ти? Выс лу шай те все от ве ты.

В ре зуль та те об суж де ния де ти сде ла ют вы вод: сло во о ни че го

не на зы ва ет, но без не го труд но по нять смысл пред ло же ния (или

о чем го во рит ся в пред ло же нии).

На сле ду ю щем уро ке они, участ вуя в инс це ни ров ке те ат ра 

на с. 17, уви дят, что бук вы мо гут быть це лы ми пред ло же ни я ми.

(Вы ра жать го ре: «А#а#а!», сом не ние, не у до воль ствие: «Э#э#э»,

радость, вос торг: «О#о#о!»)

На уро ке обу че ния гра мо те обя за тель но долж но быть чте -
ние. На с. 18 предс тав лен текст о ли се и зай це. (См. ре ко мен -
да ции к с. 18.) Или мож но пред ло жить про чи тать наз ва ния
ска зок (тет радь «Я чи таю?», с. 4). Де ти «чи та ют» це лым сло -
вом, чет ко сле дуя ко ли че ст ву обоз на чен ных в схе ме слов (од -
на чер точ ка > сло во), > сна ча ла весь класс «жуж жа щим» чте -
нием, за тем мож но пе рей ти к ин ди ви ду аль но му. Пос ле чте ния
спро си те де тей, что обоз на ча ет за вы шен ный ле вый край пер -
вой ли нии? (Это пер вое сло во в наз ва нии сказ ки.) Тог да по -
че му в наз ва нии вто рой сказ ки у обо их слов ле вый край за вы -
шен? (Это имя де воч ки > ге ро и ни сказ ки.) Спро си те, ка кие
рус ские на род ные сказ ки зна ют де ти. Пос ле это го вы пол ни те
за да ние на с. 19 (верх): «Сос тавь схе мы наз ва ний этих ска зок.
Най ди раз ли чия в ри сун ках».

На лю бом эта пе это го или сле ду ю ще го уро ка мож но пред -
ло жить уче ни кам ре ше ние бук вен но го ре бу са, ко то рый впер -
вые по яв ля ет ся в Аз бу ке на с. 16: «Ка кие бук вы здесь спря та -
лись?». В та ком ре бу се бук вы мо гут быть по>раз но му рас по ло -
же ны в прост ра н стве (как на с. 29), быть раз ной ве ли чи ны, но
не мо гут ме нять сво е го гра фи чес ко го об ли ка. Нап ри мер, квад -
рат > это не бук ва О.

Ор га ни за ция про вер ки най ден но го ре ше ния. На дос ке на
уров не рос та пер вок ла с сни ков круп но на пи сан (на ри со ван)
ре  бус. Вна ча ле де ти ре ша ют его са мос то я тель но в Аз бу ке. Оп -
рос на чи на ет ся с тех, кто или зна ет еще ма ло букв, или име ет
боль шие проб ле мы с ана ли зом. Ре бе нок вы хо дит к дос ке, за -
пи сы ва ет най ден ные им бук вы, каж дую по кон ту ру по ка зы вая
на ри сун ке. Сле ду ю щие уче ни ки до пол ня ют сво их то ва ри щей.

Сти му ли руй те са мос то я тель ное при ду мы ва ние уче ни ка ми
бук вен ных ре бу сов. В клас се мож но об ме нять ся ими, рас шиф -
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ро вать, про вес ти вза и моп ро вер ку. При ме ры по доб но го детс ко -
го твор че ст ва при ве де ны в тет ра ди «Я чи таю!» (с. 35).

По ито гам 1>го уро ка де ти вы яс ни ли: глас ный звук [о]
обоз на ча ет ся бук вой О. Наз ва ния ска зок, на ча ло пред ло же -
ния, име на пи шут ся с боль шой бук вы. Бук ва О мо жет быть и
сло вом (связь слов в пред ло же нии), и це лым пред ло же ни ем.

Сле ду ю щий урок бу дет пос вя щен бук ве глас но го [э].

◆ С. 17. Т е  м а :  «Те атр» > «Ант ракт» > «Те атр».
Еще раз пов то рим: ос нов ное наз на че ние «Те ат ра» > ос во е -

ние средств уст но го об ще ния, раз ви тие ком му ни ка тив ных
уме ний, фор ми ро ва ние то ле ра нт нос ти, в ко неч ном сче те > со -
ци а ли за ция, а так же опыт чте ния, под го тов ка к вы ра зи тель но -
му чте нию, пос ре д ством инс це ни ро ва ния ли те ра тур ных про -
из ве де ний > бо лее глу бо кое по ни ма ние за мыс ла ав то ра. Та -
ким об ра зом, «Те атр» в Аз бу ке пол ностью под чи ня ет ся учеб -
ным и вос пи та тель ным за да чам. Учи ты вая осо бое зна че ние,
ко то рое ин фор ма ци он ный век при да ет ком му ни ка тив ным спо -
соб нос тям че ло ве ка, ра бо та по раз ви тию средств уст но го об -
ще ния, при ду мы ва ние и инс це ни ро ва ние раз лич ных ре че вых
си ту а ций да лее раз во ра чи ва ет ся и в кур се рус ско го язы ка.

«Те атр» пре дос тав ля ет де тям воз мож ность выс ту пить в не -
с вой ствен ных для них ро лях: ли де рам > в ро ли мыш ки или
зай чи ка, а ве до мым > в ро ли пе ту ха или ли сы.

В «Те ат ре» вни зу с. 17 за взрос ло го чи та е те вы или чи та ю -
щий уче ник, а весь класс друж но ис пол ня ет роль маль чи ка. Но
воз мож ны и лю бые дру гие ва ри ан ты. В ка че ст ве ант рак та да -
 ет ся уже из ве ст ное за да ние «Сле пой ри су нок», в ко то ром де ти
ви дят и еще не вво ди мые в Аз бу ке бук вы И, Ы. В даль ней -
шем мы пос то ян но бу дем вклю чать в по доб ные ри сун ки еще
не изу чен ные бук вы для их неп ред на ме рен но го за по ми на ния.

За да ние: по ло ви на клас са зак ра ши ва ет ячей ки толь ко с бук-
вой О, дру гая по ло ви на клас са > ячей ки толь ко с бук вой Э.
Убе ди тесь, что де ти по ни ма ют, в ка кую по ло ви ну клас са они
вхо дят. При та кой фор му ли ров ке за да ние ус лож ня ет ся, так
как нуж но пос то ян но пом нить об ог ра ни че нии. Та ким об ра -
зом вы фор ми ру е те ре гу ля тив ное действие > спо соб ность
удер жи вать цель де я тель нос ти в те че ние вы пол не ния за -
да ния. До ма же де ти раск ра сят все ос тав ши е ся ячей ки. Как
мож но ча ще поль зуй тесь сло вом «толь ко» при фор му ли ро ва -
нии и дру гих за да ний. В 1 клас се уче ни ки долж ны на у чить ся
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слы шать учеб ную за да чу и удер жи вать ее в па мя ти до кон ца
вы пол не ния.

Сле ва от ри сун ка за да ние из се рии тех, ко то рые фор ми ру -
ют пред по сыл ки для пра виль но го, быст ро го чте ния и спо со б -
ству ют опе ре жа ю ще му неп ред на ме рен но му изу че нию букв.

В от дель ный ле вый стол бик вы пи са ны боль шие, уже из ве -
ст ные бук вы. Ря дом в строч ке сре ди по хо жих по гра фи чес ко -
му об ли ку из ве ст ных и не из ве ст ных де тям букв на пи са ны со -
от ве т ству ю щие ма лень кие бук вы. За да ние: не на зы вая букв,
как мож но быст рее прос мот реть каж дую строч ку и под че рк -

нуть со от ве т ству ю щую бук ву (задание выполняется в рабочей
тетради) > действие, ими ти ру  ю щее чте ние гла за ми. За да ние на
по бе ди те ля. По ме ре вы пол не ния де ти под ни ма ют ру ку. Вы
от ме ча е те пер вых трех побе ди те лей. Даль ше > про вер ка. Все
де ти ря дом с каж дой стро ч кой пи шут ко ли че ст во об на ру жен -
ных букв. У са мо го быст ро го ока за лось в ниж ней строч ке не
три, а пять букв Э. Он не уви дел раз ни цы в на чер та нии меж ду
бук вой Э и еще не из вест ной ему бук вой З. Эта ошиб ка (как и
дру гие) раз би ра ет ся, ус та нав ли ва ет ся нас то я щий по бе ди тель.
За тем уче ни ки са ми вы во дят ус ло вия пра виль но го вы пол не -
ния за да ния: на до прос мат ри вать бук вы в строч ках не толь ко
быст ро, но обя за тель но под ряд, без про пус ков, сле ва нап ра во и
опять сле ва на п ра во (как и в ды ха тель ных уп раж не ни ях).
Труд ность в том, что при каж дом пе ре хо де на но вую строч ку
нуж но быст ро сме нить ус та нов ку на дру гую бук ву. В даль ней -
шем из букв отдель ных строк мож но сос тав лять сло ва.

◆ С. 18>19. Т е  м а : Чте ние пик тог рамм. Сло во > пред ло же ние.
В о з  м о ж  н ы е  п л а  н и  р у  е  м ы е  п р е д  м е т  н ы е  р е  з у л ь  т а  т ы :
> уме ние чи тать пик тог рам мы, мо де ли ро вать схе мы пред -

ло же ний, «чи тать» их, срав ни вать схе му пред ло же ния и схе му
сло ва. Чте ние в пик тог рам ме букв-слов. Предс тав ле ние
об оформ ле нии пред ло же ния в уст ной и пись мен ной ре чи.
Са мос то я тель ное сос тав ле ние схе мы пред ло же ния с опо рой
на ри су нок;

> вы яв ле ние за ко но мер нос ти че ре до ва ния эле мен тов
в дан ном ря ду, его про дол же ние;

> оз на ком ле ние со сло ва ми, про ти во по лож ны ми по смыс -
лу. Про пе дев ти ка ис поль зо ва ния боль шой бук вы (на ча ло
пред ло же ния, имя собствен ное). Оз на ком ле ние с ре бу са ми.
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Рас ши ре ние опы та ра бо ты со схе ма ми слов, осу ще с твле ние
зву ко- бук вен но го ана ли за;

> рас ши ре ние предс тав ле ния о рус ских на род ных и ав -
то рс ких, сов ре мен ных и ста рин ных сказ ках;

> рас ши ре ние опы та адек ват но го ис поль зо ва ния средств
уст но го об ще ния.

За да ние «Про чи тай ис то рию». Ста рай тесь, что бы каж дую
пик тог рам му, а за тем и каж дый текст вна ча ле про чи тал жуж -
жа щим чте ни ем весь класс, за тем мож но пе ре хо дить к ин ди -
ви ду аль но му чте нию: Ли са уви де ла зай ца. За яц убе жал от
ли сы. Ли са пла чет, а за яц сме ет ся. У ли сы го ре, а у зай ца
ра дость. Обя за тель но об су ди те ва ри ан ты чте ния, свя зы вая их
воз мож ность или не воз мож ность со смыс лом все го текс та.
Нап ри мер, пра виль нее про чи тать за яц убе жал от ли сы, так
как в сле ду ю щем пред ло же нии го во рит ся о том, что ли са пла -
чет. А  ес ли он бе жит от ли сы, то пла кать ей еще ра но.

Сле ду ю щее за да ние «Про дол жи в том же по ряд ке» > на вы -
яв ле ние за ко но мер нос ти че ре до ва ния эле мен тов в дан ном ря ду
и их пов то ре ние, на опе ре жа ю щее оз на ком ле ние с бук ва ми,
на на хож де ние об ще го и осо бен но го меж ду дан ны ми бук ва ми,
на раз ви тие сис те мы глаз>ру ка (пе ре пи сы ва ние). По смо т ри те
по доб ные за да ния на с.  22, 35, 40 и др. и вы уви ди те, что они
да ют ре бен ку опыт та кой ана ли ти чес кой де я тель нос ти, ко то -
рый при го дит ся ему и для за по ми на ния гра фи чес ко го об ли ка
букв, и при от га ды ва нии бук вен ных ре бу сов на с. 29, 37 и др.
в Аз бу ке и на с.  7, 9, 27 в тет ра ди «Я чи таю?». Не за бы вай те,
что ана лиз и син тез ле жат в ос но ве и чте ния и пись ма, а так -
же в ос но ве фор ми ро ва ния поз на ва тель ных УУД.

Ос нов ное наз на че ние сло вес ных ре бу сов > зву ко- бук вен ный
ана лиз слов. Но кро ме то го, они рас ши ря ют сло варь, спо со б -
ству ют фор ми ро ва нию гра мот но го пись ма, раз ви ва ют со об ра -
зи тель ность. Убе ди тесь в этом, ре шив ре бу сы на с. 18: ого род
(у де тей есть все ос но ва ния пра виль но впи сать все три бук вы
О), эк ран, опе ра. Учи ты вая но виз ну и труд ность за да ния, ря -
дом с ним пос тав лен знак груп пы > это но вый опыт ос во е ния
форм ра бо ты, ос во е ния но вых от но ше ний и вза и мо дей ствия.

Верх ние за да ния на с. 19 - работа с рисунками. Этот
вид работы подробно описан в комментарии к с. 5 Азбуки.
Здесь же ос та но вим ся на за да нии «Та кой > дру гой», пред по ла -
гаю щем опе ри ро ва ние сло ва ми, про ти во по лож ны ми по зна че -
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нию: Миш ка боль шой, а мыш ка ма лень кая. Бу ра ти но ве се лый
(сме ет ся), а Пь е ро груст ный (пла чет). Ка ра бас>Ба ра бас злой,
а  То р ти ла доб рая. (Ка ра бас>Ба ра бас > че ло век, а Тор ти ла >
жи вот  ное.) Вер ни тесь к ис то рии о ли се и зай це: ли са пла чет,
а за яц сме ет ся. У ли сы го ре, а у зай ца ра дость.

Уст но по иг рай те в ан то ни мы (без вве де ния по ня тия).
У ч и  т е л ь : Иг ра в те атр. Все встань те. Я на зы ваю сло во, вы

изоб ра жа е те его зна че ние. Нап ри мер: «низ кий». (Все де ти
при се ли.) На зо ви те сло во с про ти во по лож ным зна че ни ем.
(Вы со кий.) По ка жи те его зна че ние. (Де ти вста ют, вы тя ги ва -
ют ся.) Игра ем даль ше.

Сло ва и их ко ли че ст во вы под би ра е те в со от ве т ствии с воз -
мож нос тя ми ва ше го клас са: ве се лый > груст ный, трус ли вый >
храб рый, ле вый > пра вый, тя же лый > лег кий, пла кать > хо хо -
тать, го во рить > мол чать и т. д.

Те перь эта ли ния ра бо ты ста но вит ся пос то ян ной.
Итак, на че ты рех стра ни цах дан ма те ри ал на бук вы О, Э.

Вы мо же те рас по ря дить ся им и в том по ряд ке, как он пред -
став лен, и в дру гом по ряд ке. Для то го что бы из бе жать пе ре -
утом ле ния де тей, мы со ве ту ем че ре до вать фрон таль ные и ин -
ди ви ду аль ные за да ния: пос ле бе се ды, сов ме ст ной де я тель нос -
ти пред ло жи те са мос то я тель ную ра бо ту, ко то рую каж дый вы -
пол ня ет или ше по том (нап ри мер, чте ние, ре ше ние ре бу сов),
или мол ча (нап ри мер, под чер ки ва ние со от ве т ству ю щей ма -
лень кой бук вы, раск ра ши ва ние, про дол же ние ря да букв и ри -
сун ков в том же по ряд ке). Имен но тог да, ког да ре бе нок мол ча
ре ша ет ка кую>ли бо за да чу, ак ти ви зи ру ет ся внут рен няя речь,
ко то рая ле жит в ос но ве ре чи пись мен ной. А од ной из важ ней -
ших осо бен нос тей пер вок ла с сни ка яв ля ет ся то, что но вую для
не го пись мен ную речь он ос ва и ва ет, ког да у не го еще очень
сла бо раз ви та речь внут рен няя. Свои действия он еще час то
соп ро вож да ет сло ва ми (эго це нт ри чес кая речь). По ни мая эту
труд ность, мы долж ны соз дать ус ло вия для раз ви тия всех
форм ре чи: внут рен ней и внеш ней (уст ной и пись мен ной).

Те перь вы по ни ма е те, что урок не о бя за тель но свя зан с од -
ной стра ни цей. Он мо жет ком би ни ро вать ся из всех ма те риа -
лов по изу ча е мым бук вам, вклю чать в се бя возв ра ты к уже
прой ден ным стра ни цам, ра бо ту с фор за цем, нах за цем, со схе -
ма ми слов и пред ло же ний, ва ше рас ска зы ва ние, чте ние ска зок,
сти хов, рас ска зы ва ние и чте ние сти хов деть ми, ма те ри а лы из
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Тет ра ди по чте нию, а за тем и тет ра ди «Зву ки и бук вы» > все,
что есть в комп лек те и что вы на ко пи ли для на и бо лее ус пеш -
но го обу че ния гра мо те всех уче ни ков ва ше го клас са.

Для сле ду ю ще го уро ка поп ро си те де тей вспом нить или вы -
у чить счи тал ку.

◆ С. 20>21. Т е  м а : Бук вы, обоз на ча ю щие глас ные зву ки [ы],
[и]. Твер дые и мяг кие сог лас ные зву ки. Срав не ние сти хот вор -
ных форм по рит му.

Ра бо та с эти ми, как и с дру ги ми, стра ни ца ми Аз бу ки бу дет
стро ить ся в со от ве т ствии с уров нем ва ше го клас са. Пред ла -
гаем один из ва ри ан тов.

Вна ча ле мож но пос лу шать звук [ы] в наз ва ни ях на ри со ван -
ных в Аз бу ке пред ме тов и в сло вах, ко то рые на зо вут де ти или
вы > учи тель; до га дать ся по ко ли че ст ву зна ков и ана ли зу со-
ответствия звуков и знаков, ка кие сло ва на пи са ны под ри сун -
ка ми, и вста вить про пу щен ные бук вы. Ока жет ся, что ник то
не мо жет на   звать ни од но го сло ва, в котором звук [ы] был бы
в на ча ле сло ва. Пос ле оз на ком ле ния с бук вой Ыы мож но
взять сло варь С.И. Оже го ва (или лю бой дру гой, но обя за тель -
но толс тый) и убе дить ся, что в нем нет слов на бук ву ы. Это
подт ве рж да ет ся и при ме ром на фор за це: с бук вой ы да но сло -
во сы ры. Срав ни те с по ло же ни ем зву ка [и] в сло вах: иг руш ки,
ири сы, нит ки, Иван-ца ре вич. Этот звук и его бук ва мо гут
быть в лю бом мес те в сло ве. Убе дить ся в этом мож но, впи сав
бук ву в сло ва под ри сун ка ми. (Од на ко у не ко то рых на ро дов
Рос сии есть сло ва, на чи на ю щи е ся с бук вы ы. В Эн цик ло пе ди -
чес ком сло ва ре да ны сло ва: Ыгы ат та > ле вый при ток Ви люя;
ыр > об щее наз ва ние пе сен у не ко то рых тюркских на ро дов;
у ку мы ков в Да гес та не песни ис пол ня ют ся на род ны ми ска зи -
те ля ми > ыр чи.)

Даль ше мож но пе рей ти к ра бо те со счи тал кой > за да ние на
фор ми ро ва ние не об хо ди мых для чте ния пси хо фи зи о ло ги чес -
ких функ ций. (Счи тал ка за ра нее на пи са на ва ми на дос ке
в том же ви де, как и в Аз бу ке. По ка она скры та от де тей.)
По ви ду де я тель нос ти это за да ние по хо же на со от не се ние ма -
лень ких букв с за дан ны ми боль ши ми (см. с. 17). Оно фор ми -
ру ет спо соб ность пра виль но (под ряд, без про пус ков) и быст ро
прос мат ри вать це лые строч ки текс тов. Вна ча ле текст счи тал -
ки чи та е те вы на и зусть:
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Трынцы-брынцы, бубенцы,

Раззвонились удальцы.

Диги, диги, диги, дон,

Выходи скорее вон!

> Кто зна ет, что это? В ка кой си ту а ции поль зу ют ся та ки ми
сти ха ми?

> Ка кие счи тал ки вы еще зна е те?
По наб лю дай те за осо бен ностью рит ма счи тал ки. Те перь

отк рой те счи тал ку, на пи сан ную ва ми на дос ке, мед лен но чи -
тай те ее, по ка зы вая ру кой нап рав ле ние чте ния строк. Де ти
вы у чи ва ют ее на и зусть. Сле ди те за чет ким про го ва ри ва ни ем
ими всех зву ков.

И толь ко пос ле ра бо ты с текс том вы пред ла га е те сле ду ю -
щее за да ние:

> Отк рой те рабочую тетрадь. Возь ми те прос той ка ран даш.
Счи тал ка, ко то рую вы толь ко что вы у чи ли, на пи са на на вер ху
стра ни цы. Ка ран даш пос тавь те на пер вую бук ву пер во го сло ва
(по ка зы ва е те на дос ке). По мо е му сиг на лу, не чи тая, как мож -
но быст рее прос мот ри те все че ты ре строч ки (еще раз по ка зы -
ва е те ру кой, в ка ком нап рав ле нии прос мат ри вать) и под че -
рк ни те все бук вы ы. Еще раз: быст ро прос мот реть строч ки и
под че рк нуть все бук вы ы. За да ние на по бе ди те ля. На ча ли.

Да лее про вер ка.
> Сколь ко букв под че рк нул по бе ди тель?
> Шесть.
> Сколь ко под че рк нул сле ду ю щий за по бе ди те лем?
> Семь.
> Ка кие есть еще ва ри ан ты?
> Пять.
> Те перь прос мот ри те строч ки спо кой но, не то ро пясь.
Пра виль ное ко ли че ст во > 7 букв ы. По бе ди тель > вто рой

по ско рос ти прос мат ри ва ния.
И в этом слу чае, как и в дру гих по доб ных за да ни ях, уче ни -

ки, срав ни вая ва ри ан ты спо со бов его вы пол не ния, са мос тоя -
тель но вы де ля ют на и бо лее эф фек тив ный из них: на до про -
смат ри вать бук вы в строч ках не толь ко быст ро, но обя за тель -
но под ряд, без пе рес ка ки ва ния, сле ва нап ра во и опять сле ва
на пра во. Возь ми те за пра ви ло: при ра бо те с лю бым за да ни ем
ана ли зи ро вать, при ка ком спо со бе вы пол не ния за да ния воз ни -
ка ют ошиб ки, ка кое вы пол не ние при во дит к пра виль но му и,
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в дан ном слу чае, быст ро му от ве ту. Эта сис те ма действий по -
сте пен но под во дит школь ни ков к осоз на нию про цес са уче ния
(По че му вы пол нил неп ра виль но? Ког да по лу ча ет ся пра виль -
но?), что яв ля ет ся ос но вой реф лек сии (ре гу ля тив ное УУД).

За тем в этой же счи тал ке мож но под че рк нуть и бук ву И.
Ра бо та про во дит ся ана ло гич но. По доб ные за да ния в бу ду щем
мож но давать к лю бым текс там.

За да ния, ко то рые на це ле ны на ско рость их вы пол не ния
(толь ко что опи сан ное под чер ки ва ние со от ве т ству ю щей ма -
лень кой бук вы), мы со ве ту ем ис поль зо вать толь ко в клас се,
так как при до маш нем вы пол не нии их смысл сво дит ся лишь
к за по ми на нию букв.

Мы уже дваж ды упот ре би ли в за да ни ях сло во быст ро.
Но ведь в клас се всег да мо жет ока зать ся ре бе нок мед ли тель -
ный. Зна чит, он ни ког да не бу дет по бе ди те лем? По доб ные де -
ти мог ли бы ком пен си ро вать этот не дос та ток, вы пол няя роль
экс пер тов. Под чер ки вай те их дос то и н ство: уме ние глу бо ко,
вдум чи во, ос но ва тель но ра бо тать. А ес ли они не об ла да ют та -
ким ка че ст вом, по пы тай тесь его сфор ми ро вать. Один из спо -
со бов > роль чле на жю ри (вмес те с ва ми) по оцен ке ка че ст ва
са мо го быст ро го ва ри ан та вы пол не ния за да ния.

Те перь мож но пе рей ти к те ме «Твер дые и мяг кие сог лас -
ные зву ки». Пред ло жи те срав нить, как зву чат сло ва трын цы�
брын цы и сло ва ди ги, ди ги, ди ги. Ис сле дуй те функ ции зву ков
[ы], [и]: пред ло жи те вста вить про пу щен ные в сло вах бук вы на
ос но ве ана ли за наз ва ния ри сун ков (да ны на дос ке): кот >
кит, мыш ка > миш ка. Ка ки ми бук ва ми раз ли ча ют ся сло ва?
(О>И, Ы>И) Ка ки ми зву ка ми? [к]>[к’], [о]>[и]; [м]>[м’],
[ы]>[и]. Без букв про пу щен ных глас ных сло ва вы гля дят оди -
на ко во. Как толь ко впи са ли нуж ные бук вы глас ных, мы ста ли
чи тать по>раз но му пре ды ду щие оди на ко вые бук вы сог лас ных.
Еще срав ним: мал > мыл > мил. В пер вом и вто ром сло вах из -
ме ни лись глас ные, но звук [м] мы про из но сим оди на ко во. 
А ког да в треть ем сло ве глас ная из ме ни лась на звук [и], из ме -
ни лось и про из но ше ние зву ка [м] > он стал мяг ким.

За да ние. Гля дя друг на дру га, од нов ре мен но про из не си те
звук [ы]. По наб лю дай те, ка кое у вас по ло же ние губ, где на хо -
дит ся язык. Те перь про из не си те звук [и]. В ка ком по ло же нии
те перь на хо дят ся гу бы, язык? Про дол жи те наб лю де ния. Срав -
ни те по ло же ние губ при про из но ше нии пар зву ков: [о]>[и],
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[а]>[и], [э]>[и], [ы]>[и]. Пос лу шай те и срав ни те про из но ше -
ние сог лас ных в сло гах: р�р�ру > р�р�ри, р�р�ро > р�р�ри,
р�р�ра > р�р�ри, р�р�ры > р�р�ри.

Те перь уче ни ки на зо вут, что на ри со ва но вни зу на с. 20
(лук и люк), и про а на ли зи ру ют схе мы слов, срав нив их с про -
из но ше ни ем.

Пос ле ды ха тель ных уп раж не ний уче ни ки са мос то я тель но
впи сы ва ют бук вы в схе мы слов на с. 21. Слу ша ют, как про -
изно сят ся сог лас ные пе ред И и дру ги ми бук ва ми глас ных. Де -
ла ют вы вод о том, что сло во мо жет на зы вать один пред мет
(един  ствен ное чис ло): ли са, кот, волк, кошка > и нес коль ко
пред  ме тов (мно же ст вен ное чис ло): ли сы, ко ты, волки, кошки.
Де ти уст но про дол жат на зы вать мно же ст вен ное чис ло лю бых
пред ме тов и пос лу ша ют зву ки пос лед них сло гов этих слов.

Сле ду ю щий урок мож но на чать со с. 8 тет ра ди «Я чи таю?».
Наб лю да ем мно гоз нач ность пер вой схе мы сло ва. В со от ве т -
ствии с ри сун ком эта схе ма мо жет от но сить ся к сло вам ли са,
са ни, пи ла, ла пы, сле ду ю щая схе ма > к сло вам пи ла, ли са,
а сле ду ю щая толь ко к сло ву са ни. Ана ло гич ная ра бо та про во -
дит ся со сло ва ми дом, дым, сыр. Пос лу шай те сог лас ные пе ред
зву ком [и] и пе ред дру ги ми зву ка ми.

В за да нии «Иг лы, игол ки» де ти наб лю да ют мно гоз нач ность
слов: раз ные пред ме ты мо гут на зы вать ся од ним и тем же сло -
вом. Что об ще го меж ду все ми эти ми пред ме та ми? Кро ме то го,
про дол жа ет ся раз го вор о един ствен ном и мно же ст вен ном
числе, об об ра зо ва нии мно же ст вен но го чис ла, о раз ли че нии
мяг ких и твер дых сог лас ных. Эти же воп ро сы мо гут быть рас -
смот ре ны и на дру гом ма те ри а ле (при ре ше нии ре бу сов:
тигры > иг ры, ла па > ли па, миш ка > мыш ка). В прак ти ку
вво дят ся за да ния на груп пи ров ку и сис те ма ти за цию слов 
по грам ма ти чес ко му приз на ку чис ла.

За кон чить урок мож но за да ни ями на с. 21 из Аз бу ки. Де ти
сос та вят схе мы наз ва ний ска зок, вы про чи та е те сти хи>пе сен -
ки, а уче ни ки по их рит му, со дер жа нию и по упо мя ну той ге -
рои  не > ли се > оп ре де лят, из ка ких они ска зок. Срав ни те
ритм этих сти хов с рит мом счи тал ки. Та ким об ра зом, де ти
теперь име ют предс тав ле ние о та ких эле мен тах сти хот вор ной
фор мы, как риф ма и ритм.

Восп ри я тие рит ма ус лы шан но го (впос ле д ствии и про чи -
тан но го) сти хот во ре ния и про го ва ри ва ние его > весь ма по лез -
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ное уп раж не ние для фор ми ро ва ния у де тей уме ния диф фе рен -
ци ро вать зву ки. Ведь зву ки раз ли ча ют ся не толь ко ар ти ку -
ляци он но, но и дол го той их про из не се ния. Ритм пер вой
строч ки счи тал ки, при ве ден ной на с. 21, мож но про го во рить
так: та�та�та�та�та�та�та.

◆ С. 22. Т е  м а : Прак ти чес кое поль зо ва ние все ми изу чен ны ми
зву ка ми и бук ва ми. Наб лю де ние ро ли фо не мы (зву ка) в раз -
ли че нии слов.

В о з  м о ж  н ы е  п л а  н и  р у  е  м ы е  р е  з у л ь  т а  т ы :
> оз на ком ле ние с по ня ти ем «чис ло един ствен ное и мно же -

ст вен ное» че рез про ти во пос тав ле ние «один пред мет > не с коль -
 ко пред ме тов»;

> раз ли че ние зву ков в сло ве, зву ков глас ных>сог лас ных,
сог лас ных твер дых>мяг ких;

> раз ли че ние бук вы И и сло ва И;
> мо де ли ро ва ние схем наз ва ний ска зок с опо рой на ри сун -

ки. Чте ние схем пред ло же ния, осоз на ние их мно гоз нач нос ти.
Оформ ле ние пред ло же ния в уст ной и пись мен ной ре чи;

> рас ши ре ние предс тав ле ния о сказ ках, ее ге ро ях и ав то -
рах. Ос во е ние уме ния пе рес ка зы вать их (по эпи зо дам);

> прак ти чес кое поль зо ва ние изу чен ны ми бук ва ми при чте -
нии. Осоз на ние смыс ло раз ли чи тель ной ро ли зву ков ре чи.
Осво е ние прин ци пов сос тав ле ния ре бу са;

> уме ние об на ру жи вать за ко но мер ность в че ре до ва нии
эле мен тов ри сун ка, про дол жать его;

> ос во е ние пра вил ра бо ты в па ре. Про яв ле ние доб ро же -
ла тель нос ти друг к дру гу.

Дан ный урок яв ля ет ся за вер ше ни ем пер во го эта па > изу че -
ния букв од ноз вуч ных глас ных > и под го тов кой к сле ду ю ще -
му уро ку, где де ти бу дут чи тать сло ва без их под де рж ки
рисун ка ми пред ме тов. К это му вре ме ни уча щи е ся поз на ко ми -
лись с по ня ти я ми на у ки о рус ском язы ке: уст ная и пись мен -
ная речь, пред ло же ние, сло во, звук, глас ные>сог лас ные зву ки,
со глас ные зву ки мяг кие и твер дые. Кро ме то го, за про шед шие
при мер но 14 ча сов бы ли соз да ны ус ло вия для на ча ла фор ми -
ро ва ния всех пла ни ру е мых в пе ри од обу че ния гра мо те уни -
вер саль ных учеб ных действий.

На чать урок мож но с лю бо го за да ния. Бо лее то го, пусть де -
ти са ми вы бе рут на стра ни це, с ка ко го имен но. Ес ли у вас воз -
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ни ка ет сом не ние, то нач ни те урок со зву ко вой ды ха тель ной
гим нас ти ки.

На дос ке: а
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Пос ле уп раж не ний пред ло жи те са мос то я тель но вы пол нить
ниж нее за да ние на с. 22: «Ка кие зву ки про из но сят де ти?»

Гля дя на ри су нок, де ти про из но сят звук и впи сы ва ют со от -
ве т ству ю щую ему бук ву. (Де воч ка про из но сит звук [а]. Обо зна -
чим его бук вой А. И т. д.) По ме ре на зы ва ния букв выни ма е те
их из клас сной раз рез ной Аз бу ки и прик реп ля е те на дос ку:

А У О И Ы

Что об ще го у букв? (Обоз на ча ют глас ный звук.) Ес ли де ти
не за ме тят от су т ствия шес той бук вы глас но го (Э), дай те за -
дание: «Про верь те, все ли бук вы глас ных здесь на пи са ны?»

Сле ду ю щим мо жет быть пер вое за да ние (с. 22, верх) «Как

бук ва ме ня ет сло во?». Ис хо дя из зву ча ния сло ва, де ти оп ре де -
ля ют, ка кую бук ву нуж но вста вить в обоз на чен ную стрел кой
кле точ ку. Что про ис хо дит? Сто ит из ме нить толь ко од ну бук -
ву, как смысл сло ва ста но вит ся дру гим (наб лю де ние смыс ло -
об ра зу ю щей ро ли зву ков).

Те перь мож но пе рей ти к за да нию «А это так?» (тет радь 
«Я чи таю?», с. 11). Чте ние пик тог рамм. Де ти сме ют ся: здесь
все не так. А как долж но быть? О ка ких сказ ках на пом ни ли
на ри со ван ные в пик тог рам ме ге рои? Кто со чи нил эти сказ ки?

Вер ни тесь к Аз бу ке, к за да нию «Ге рои>жи вот ные»: про чи -
тай те их име на, вставь те про пу щен ные бук вы. Из ка ких они
ска зок? Кто их на пи сал? Рас ска жи те (по ка жи те), ка ки ми вы
предс тав ля е те по ро сят (вол ка, мед ве дя...). Ха рак те ри зуя ге -
роев, де ти ис поль зу ют со от ве т ству ю щие жес ты, ми ми ку,
тембр го ло са, дви же ния. Воз мож но ра зыг ры ва ние не боль ших
сце нок. Да вая ха рак те рис ти ку пер со на жам ска зок, спро си те,
о ком эти сказ ки. Сказ ки о жи вот ных > о жи вот ных ли они?
Пусть выс ка жут свое мне ние.

За кон чить урок мож но са мос то я тель ным вы пол не ни ем за -
да ния «Срав ни бук вы. Про дол жи в та ком же по ряд ке» (опе ре -
жа ю щее оз на ком ле ние со зву ком [л] > лам па и бук вой Л, 
со зву ком [м] > мор ковь и бук вой М, де ти най дут спря тан ные
бук вы Л в бук ве М, в фор ме кор ня мор ков ки и ее че реш ков).

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤
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Та ким об ра зом, на уро ке воз мож ны сле ду ю щие п р е д  м е т  -
н ы е  д е й с т в и я :

> уп раж не ние в прак ти чес ком поль зо ва нии при чте нии из -
у чен ны ми бук ва ми; ана лиз вли я ния фо не мы на смысл сло ва
с опо рой на ри сун ки (стол > стул, пол ка > пал ка и др.); зву -
ко бук вен ный ана лиз; вы бор из ря да пред ло жен ных зву ка
по осо бен нос тям его ар ти ку ля ции и ка че ст вен ной ха рак те -
ристи ке; уст ная ка че ст вен ная ха рак те рис ти ка зву ка; груп пи -
ров ка зву ков по за дан но му ос но ва нию (глас ные, сог лас ные,
мяг кие>твер дые), на хож де ние оши бок в пред ло жен ной ха рак -
те рис ти ке зву ка;

> ус та нов ле ние за ко но мер нос ти сле до ва ния зна ков и ри -
сун ков: ана лиз, срав не ние, удер жи ва ние в па мя ти их по ряд ка,
срав не ние на чер та ния букв Л и М;

> при по ми на ние наз ва ния и ав то ров ска зок и их ге ро ев,
прос лу ши ва ние чте ния сказ ки (или эпи зо да) учи те лем, пе ре -
 сказ эпи зо да лю бой сказ ки, вни ма ние к на пи са нию имен ге -
роев ска зок с боль шой бук вы;

> пост ро е ние сво е го выс ка зы ва ния в со от ве т ствии с за да -
ни ем, слу ша ние, пост ро е ние гра мот но го об ще ния в ди а ло ге.

Тет радь по чте нию «Я чи таю?»
Наз ва ние тет ра ди от ра жа ет ха рак тер ее ос нов ных за да ний:

опос ре до ван ное чте ние, раз ви тие пред по сы лок быст ро го фор -
ми ро ва ния на вы ка чте ния, за по ми на ние букв, ос во е ние пра -
виль ной тех ни ки чте ния слов. Де ти пог ру жа ют ся в мир
знаков, рас шиф ро вы ва ют (пе ре ко ди ру ют) их смысл. Не умея
чи тать, они «счи ты вают» ин фор ма цию с ри сун ков, «чи та ют»
пред ло же ния>пик тог рам мы, схе мы слов и сло ва.

В этих тет ра дях мы пы та лись со че тать иг ру с ре ше ни ем
серь ез ных учеб ных за дач: фо не ти чес ким ана ли зом, за по ми на -
ни ем букв, чте ни ем, раз ви ти ем ре чи, фор ми ро ва ни ем ка честв
уче ни ка.

Отк ры тие то го, что че ло век жи вет в ми ре са мых раз ных
зна ков, де ла ет ся на с. 2>3. Сис те ма тич но > сле ва нап ра во 
и свер ху вниз > в нес коль ко при е мов рас смот ри те ри су нок,
рас шиф ро вы вая по ха рак тер ным де та лям, эмб ле мам, зна кам,
бук вам, сле дам, что на нем на ри со ва но. Мож но ри су нок раз -
бить на три сек то ра, нап ри мер: ре ка, вдоль ре ки и над ней;
свер ху ули цы, кро ме уже наз ван но го; ули ца и ни же нее. Сек -
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то ры рас п ре де ля ют ся меж ду груп па ми (ря да ми клас са). За да -
ние вы пол ня ет ся в ог ра ни чен ное вре мя, за од ну ми ну ту. Де -
тям по мо га ет Сле до пыт (со ба ка), ко то рый еще по яв ля ет ся в
этой книж ке на с. 16, 24, 28. Что бы не за пу тать ся, на рас шиф -
ро ван ном объ ек те ста вит ся га лоч ка или плюс. Но в лю бом
слу чае «чте ние» это го раз во ро та сле ду ет расп ре де лить во вре -
ме ни на нес коль ко за ня тий. Мо жет быть, де ти, пос мот рев на
флю ге ры и боль шой флаг «Ди на мо», ска жут, с ка кой сто ро ны
ду ет ве тер (спра ва).

От ме тим еще од ну при чи ну то го, по че му на на чаль ном эта -
пе обу че ния гра мо те мы столь ко мно го мес та и вре ме ни от во -
дим ра бо те с ри сун ка ми и раз ны ми шиф ра ми. Де ло в том, что
у де тей, про жи ва ю щих в боль ших го ро дах, до шко лы на ко пил -
ся хоть ка кой>то опыт пе ре ко ди ро ва ния зна ков. Они учи лись
по ни мать ос нов ные зна ки на ули це, зна ки в транс пор те, рас -
поз на ва ли по зна кам спе ци а ли зи ро ван ные ма ши ны. Но ес ли
дош коль ное детство ре бен ка прош ло в ма лень ком го род ке или
в де рев не, то у не го прак ти чес ки не бы ло та ко го опы та. Ак ти -
ви зи ро вать ле вые лоб ные до ли, ко то рые за ни ма ют ся пе ре ко -
ди ро ва ни ем, и приз ва ны за да ния та ко го ро да. Это од но из
про яв ле ний кос вен ных пу тей фор ми ро ва ния на вы ка чте ния.
Но это и рас ши ре ние предс тав ле ний об ок ру жа ю щем ми ре,
и обо га ще ние сло ва ря, и в це лом раз ви тие уст ной ре чи.

С. 4. Чте ние схем пред ло же ний и схем слов, соп ро вож да е -
мых ри сун ка ми.

Чте ние наз ва ний ска зок: «Зо луш ка», «Мой до дыр», «Крас -
ная Ша поч ка», «Три по ро сен ка», «Кот в са по гах», «Иван�
ца ре вич и се рый волк».

В Тет ра дях по чте нию мы предс тав ля ем бук вы бо лее круп -
ны ми бло ка ми, что вмес те с дру ги ми за да ни я ми спо со б ству ет
опе ре жа ю ще му изу че нию букв. В дан ном слу чае вве де ны бук -
вы Аа, Оо, Уу, Ээ. Ни же да ет ся мес то для их за пи си. Еще ни -
же на ри со ва ны ска зоч ные ге рои, схе ма ми на пи са ны их име на:
Ай бо лит, Буратино, Ко ло бок, эльф.

С. 5. Чте ние имен и наз ва ний пред ме тов, оп ре де ле ние, из
ка ких они ска зок: Ба ба�яга, ку роч ка ря ба; кот («Кот, ли са и
пе тух»), му ха («Му ха>цо ко ту ха»), щу ка («По щучь е му ве -
ленью», ля гуш ка («Ца рев на>ля гуш ка»), ли са («Кот, ли са и пе -
тух», «Ли са и волк», «Ли са и за яц», «Ли сич ка со ска лоч кой»),
тык ва («Зо луш ка», «Чи пол ли но»).
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Сле ду ю щее за да ние > на за по ми на ние букв, ус та нов ле ние
за ко но мер нос ти их со е ди не ния и восп ро из ве де ние этой за ко -
но мер нос ти в ус лож ня ю щих ся ус ло ви ях. Де ти са мос то я тель но
на ос но ве ана ли за при хо дят к вы во ду: во всех ва ри ан тах бук вы
со е ди ня ют ся стрел ка ми в сле ду ю щем по ряд ке А, Э, У, О, А.

В за да нии «До пи ши бук вы» уче ни ки вос ста нав ли ва ют бук -
вы по их час ти: на ос но ве восп ро из во дя ще го во об ра же ния
осу ще с твля ет ся син тез це ло го.

С. 6. По че му в за да нии «Най ди па ры» во семь ри сун ков,
а слов толь ко че ты ре? Что на ри со ва но? (Детс кий ма неж, лас -
точ ка, вет ка (ла па) ели, кен гу ру с сум кой, де воч ка де ла ет
ласточ ку, ма неж цир ка, ла па пти цы, сум ка.) Ус та нав ли ва ет ся
пар ность пред ме тов по их наз ва ни ям и схо жесть внеш не го
обли ка. Схе мы слов с впи сан ны ми бук ва ми>подс каз ка ми поз -
во ля ют про ве рить пра виль ность до гад ки и про чи тать: ла па,
сум ка, ма неж, лас точ ка. Ана ло гич ное за да ние на с. 21. За да -
ча ре ша ет ся пу тем ус та нов ле ния сход ства по внеш не му ви ду.

Чте ние пик тог рамм: Ль ве нок тан цу ет, а че ре па ха ле жит.
У че ре па хи хвос тик ма лень кий, а у ль вен ка хвост боль шой.
У сло на хо бот, у му хи хо бо ток, а у по ро сен ка пя та чок.
(У схе мы сло ва, где на ри со ван по ро се нок, не за вы шен ле вый
край, по это му про чи тать «у Пя тач ка» нель зя.)

С. 7. Ри сун ки со е ди ни ли в со от ве т ствии с оди на ко вы ми
пер вы ми зву ка ми в на ча ле их наз ва ний: ов цы > осы, эс ки мо >
экс ка ва тор, улей > утюг.

Рас шиф ров ка ре бу сов: уда ча, ули ца, лак.
С. 9. Рас сказ#пик тог рам ма: Кни га о ле се. У де ре ва ствол,

вет ки и ко рень. Де ре во > это дом пти цам и бел кам. Де -
ревья кормят жи вот ных.

С. 10. «Так, да не так»: пра ви ла по ве де ния на ули це,
в транс пор те. Инс це ни ро ва ние с оз ву чи ва ни ем от дель ных
эпи зо дов (что и как, по ва ше му мне нию, го во рят участ ни ки
сцен ки); бе се да. Со рев но ва ние: кто боль ше най дет в ри сун ке
(в его час ти) не со от ве т ствий.

С. 11. «А это так?» Для пра виль но го чте ния пик тог рамм
нуж но знать со от ве т ству ю щие сказ ки: Ко ло бок съ ел ли су. Ка -
ра бас�Ба ра бас за ко пал мо не ты. Кот в са по гах упал в ре ку.
Бабуш ка пош ла к Крас ной Ша поч ке.

Схе мы слов: бык, лы жи, кит, сан ки.
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БУКВАРНЫЙ (ОСНОВНОЙ) ПЕРИОД (70 часов)

ВТО РОЙ ЭТАП. НЕ ПАР НЫЕ ЗВОН КИЕ СОГ ЛАС НЫЕ ЗВУКИ
И ИХ БУК ВЫ Л, М, Н, Р, Й (17 ЧАСОВ)

Пла ни ру е мые результаты (уни вер саль ные учеб ные действия)
Лич но ст ные:
> про яв лять ин те рес к от дель ным за да ни ям;
- иметь представление об основных моральных нормах по-

ведения в новой школьной жизни;
- проявлять интерес к занятиям по Азбуке;
> иметь предс тав ле ние о при чи нах ус пе ха в уче бе;
> про яв лять эти чес кие чувства на ос но ва нии ана ли за

прос тых си ту а ций;
> иметь предс тав ле ние о язы ке как сред стве об ще -

ния, о рус ском язы ке как сред стве меж на ци о наль но го об -
щения; о сво ей се мей ной и эт ни чес кой при над леж нос ти;

> по ни мать за дан ные кри те ри и ус пеш нос ти учеб ной де -
я тель нос ти.

Ре гу ля тив ные:
> при нимать учеб ную за да чу, со от ве т ству ю щую эта пу обу -

че ния;
> по ни мать вы де лен ные учи те лем ори ен ти ры действия

в учеб ном ма те ри а ле;
> оце ни ва ть сов ме ст но с учи те лем ре зуль та т сво их дейст -

вий, вносить со от ве т ству ю щие кор рек ти вы;
> первоначальное умение вы пол нять учеб ные действия

в уст ной ре чи и в уме;
> осу ще с твлять действия с уче том вы де лен ных учи те -

лем ори ен ти ров действия;
> адек ват но восп ринимать оцен ки сво ей ра бо ты учи те -

лями;
> в сот руд ни че ст ве с учи те лем, клас сом на хо дить не -

сколь ко ва ри ан тов ре ше ния учеб ной за да чи;
> осу ще с твлять по ша го вый конт ро ль по хо ду вы пол не -

ния за да ния под ру ко во д ством учи те ля.
Поз на ва тель ные:
> искать нуж ную ин фор ма цию на стра ни це (или раз во ро -

те) Аз бу ки, «счи ты вать» ин фор ма цию с ри сун ков;
> по ни мать зна ки, сим во лы, мо де ли, при ве ден ные в Аз бу ке

и учеб ных по со би ях;
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> ана лизировать объ ек ты, предс тав лен ные в ри сун ках,
срав нивать ри сун ки с опо рой на вы де лен ные учи те лем кри -
терии;

> по ни мать за дан ный воп рос;
> под водить язы ко вой факт под по ня тия: речь уст ная и

пись мен ная; зву ки>бук вы, зву ки глас ные>сог лас ные;
- в со от ве т ствии с заданным вопросом строить от вет

в уст ной фор ме;
> на ос но ве ана ли за и срав не ния груп пи ровать язы ко вой

ма те ри ал по за дан но му ос но ва нию;
> ус та навливать при чин но�след ствен ные свя зи в изу ча е -

мом кру ге яв ле ний;
> иметь предс тав ле ние о воз мож ном раз но об ра зии спо -

со бов ре ше ния учеб ной за да чи;
- подводить языковой факт под понятия: слово и пред-

ложение; слог; сог лас ные мяг кие>твер дые;
> со от носить изу ча е мый ма те ри ал с собствен ным опы -

том.
Ком му ни ка тив ные:
> иметь предс тав ле ние о пра ви лах об ще ния в шко ле, в клас се;
> адек ват но ре а ги ро вать на об ра ще ние учи те лей;
> оз на комиться с раз ны ми фор ма ми ра бо ты в клас се (ин -

ди ви ду аль ной, фрон таль ной, в па рах и груп пах).

Аз бу ка (с. 23–38). Тет радь «Я чи таю?» (с. 12–31)

◆ С. 23. Т е  м а : Бук вы Лл, Мм, обоз на ча ю щие сог лас ные зву -
ки [л], [л’], [м], [м’]. Глас ные>сог лас ные зву ки и бук вы, их
обоз на ча ю щие; удар ные>бе зу дар ные глас ные, твер дые>мяг кие
со г лас ные зву ки. Груп пи ров ка и сис те ма ти за ция букв по обо -
 з на че нию ими раз ных зву ков и по их на чер та нию.

В те че ние обу че ния гра мо те вы сем над цать раз или да же
ча ще бу де те вво дить бук вы на ос но ве фо не ти чес ко го ана ли за.
По за боть тесь о раз но об раз ном пост ро е нии этих эпи зо дов уро -
ков. Ис поль зуй те весь свой ме то ди чес кий опыт, при ду мы вай -
те но вые при е мы, не про ти во ре ча щие пред ла га е мо му спо со бу
обу че ния.

На этом эта пе обу че ния уже воз мож ны сле ду ю щие в а  -
р и а н  т ы  з а  д а  н и й :

● возь ми те прос той ка ран даш, за ми ну ту от меть те пред ме -
ты, в наз ва ни ях ко то рых есть зву ки, нап ри мер [л] и [л’] (кро -
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ме яв ных, де ти мо гут об на ру жить: гла за, по лос ки, во ло сы,
лен точ ки, тель няш ка, паль цы…);

● вы бе ри те толь ко те наз ва ния, в ко то рых звук [л] на хо дит -
ся в се ре ди не;

● вы бе ри те толь ко те наз ва ния, в ко то рых звук [л] мяг кий
(на по ми на ем, что раз ли че ние зву ков по звон кос ти>глу хос ти
мы вво дим в сле ду ю щем бло ке);

● под за дан ную схе му сло ва под бе ри те наз ва ния, вы ло жи те
фиш ка ми наз ва ния со зву ком [л].

Ес ли де ти ог ра ни чи ва ют ся толь ко наз ва ни я ми пред ме тов,
то пред ло жи те наз вать сло ва со зву ком [л], обоз на ча ю щие
цвет (бе лый, жел тый, го лу бой, зе ле ный, малиновый) или
действия (слу ша ет, ле жит, ле тит, жонг ли ру ет). Эти ми
воп ро са ми вы под го то ви те вве де ние предс тав ле ния о раз -
личении слов по их грам ма ти чес ким зна че ни ям (см. с. 25 
Азбуки). Осо бен но ос та но ви тесь на том, что сло ва си жу, 
ле жу, от ды хаю, смот рю > это то же действия: Я что де -
лаю? > Ле жу.

Да лее мож но пе рей ти к фор за цу и най ти бук ву «эль». Кто
смо жет про чи тать сло ва? (Лу на, Зем ля.) Чи та ю щие де ти не
бу дут ис пы ты вать зат руд не ния, а не чи та ю щие по ри сун кам
до га да ют ся, ка кие сло ва на пе ча та ны. Что мож но ска зать о
сло вах? Сколь ко букв (зву ков) в сло ве Лу на? На зо ви те глас -
ные зву ки. Звук [л] твер дый или мяг кий? (Л>л>л>у > твер -
дый.) А в сло ве Зем ля? (Л>л>л>я > мяг кий.) По че му оба сло ва
на пи са ны с боль шой бук вы? (Это наз ва ния спут ни ка Зем ли и
пла не ты.) А что мож но ска зать о пред ме тах? (Лу на и Зем ля
про тя ги ва ют друг дру гу ру ки. Они дру жат.) Рас ска жи те, ка -
кая Лу на. (Боль шая, круг лая, доб рая, ве се лая.) А Зем ля? Ка -
кие дейст вия они вы пол ня ют? (Улы ба ют ся, смот рят, дер жат ся 
за ру ки, Лу на кру тит ся вок руг Зем ли...) Все это известно пер -
вок ла с сни кам из кур са «Ок ру жа ю щий мир».

Про дол жи те ра бо ту с фор за цем. Сле ду ю щим бу дет зна ко м -
ство со зву ка ми [м], [м’] и бук вой М. Нач ни те с ал фа ви та: ка -
кая бук ва в ал фа ви те сле ду ет за бук вой Л? Об ра ти те вни ма -
ние на пра виль ное наз ва ние каж дой бук вы. На зо ви те сло вом,
кто изоб ра жен на ри сун ке. Про из не си те и пос лу шай те сло во:
[м>м>м>а>а>м>м>м>а>а>а], [м>м>м>а>а>а>л>л>л>ы>ы>ы>ш>ш>ш].
С ка ко го зву ка на чи на ют ся сло ва? Про из не си те его, пос лу -
шай те. ([М>м>м>м] > сог лас ный, твер дый.)
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Те перь мож но са мос то я тель но вы пол нить за да ние «Со бе ри
сло во» на с. 13 тет ра ди «Я чи таю?». Сколь ко бу дет ра дос ти,
ког да по лу чат ся сло ва ому ли, на ли мы.

По ра бо тай те со сло ва ми, объ яс ни те их смысл. Омуль и на -
лим > реч ные ры бы. Мож но спро сить: Сколь ко пред ме тов на -
зы ва ет сло во? (Мно го.) А ес ли на до наз вать один пред мет?
(Омуль, на лим.) Ка кие еще наз ва ния рыб де ти зна ют?

За кон чить урок мож но «Ве се лы ми сти ха ми» С.Я. Мар ша ка
(с. 24 Аз бу ки): кто быст рее всех под че рк нет сна ча ла бук вы Лл,
а по том Мм в сти хах.

На пер вом уро ке в за ви си мос ти от ва ше го за мыс ла мо жет
быть ис поль зо ва но или ниж нее за да ние на с. 24 «На зо ви этих

ма лы шей», или ниж нее за да ние на с. 23.
По яс ним пер вое. «Ма лы шей» мож но наз вать: же ре бе нок,

яг не нок, пте нец, по ро се нок, ще нок, ла ма. А как на зы ва ют их
ро ди те лей? Здесь на ри со ван и ре бе нок. Как еще его мож но
наз вать? (Ма лыш, ди тя, сы нок, вну чек, бра тик, ла пуш ка, он,
сол ныш ко…) Эта под го тов ка при го дит ся для вы пол не ния за -
да ния на с. 52 «В ка ких слу ча ях нас так на зы ва ют».

Вы пол няя за да ние на с. 23, де ти вна ча ле срав ни ва ют (ус та -
нав ли ва ют об щее и осо бен ное) на ри со ван ные пред ме ты, что -
бы ус та но вить «лиш ний». Здесь од ноз нач ный от вет > лиш няя
ро за, так как она яв ля ет ся рас те ни ем, а ос таль ные > жи вот -
ные. Да лее дети са мос то я тель но ли ни ей ус та нав ли ва ют со от -
ве т ствие пред ме та и его наз ва ния. За тем ше по том про из но сят
каж дое сло во и зе ле ным зак ра ши ва ют мес то букв, со от ве т -
ству ю щих мяг ким сог лас ным зву кам, а си ним > мес то букв,
со от ве т ству ю щих твер дым сог лас ным зву кам. Эту ра бо ту хо -
ро шо про во дить в па рах, что бы уче ни ки мог ли пос лу шать
друг дру га, по со ве то вать ся и вмес те при нять ре ше ние.

На этом уро ке мы не со ве то ва ли бы вво дить чте ние слов,
что бы та кое этап ное со бы тие не раст во ри лось для не чи та ю -
щих де тей в дру гих за да ни ях. Да же ес ли у вас та ких де тей
двое>трое. А на сле ду ю щем уро ке обя за тель но от меть те тор же -
ст вен ность мо мен та: уст рой те празд ник чте ния пер вых слов.

По яс ним фор ми ро ва ние спо со ба чте ния. Уче ни ки уже на
про тя же нии мно гих уро ков тре ни ро ва ли пси хо фи зи о ло ги чес -
кие функ ции, не об хо ди мые для чте ния. На дос ке на пи ши те
сло ва, предс тав ля ю щие со бой зак ры тый слог: ум, ал. При про -
из но ше нии та ких слов соз да ют ся ус ло вия для по ка что мед -
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лен но го, но не раз рыв но го их чте ния, так как ко неч ный сог лас -
ный как бы об ры ва ет го лос: у�у- (пе ре во жу гла за на сле ду ю -
щую бук ву) �м. Про чи тай те сло ва са ми, про де мо н стри руй те
тех но ло гию их оз ву чи ва ния. Так же чи та ем со че та ния букв:
м�м�а�а. Глас ный звук ес те ст вен но про из но сит ся как звук
дол гий, но не сле ду ет его ис ку с ствен но уд ли нять. Те перь по -
да рок > чи та ем са мое до ро гое сло во: м�а�а�м�а�а. За тем
класс хо ром про чи та ет пер вый, вто рой стол би ки слов в Аз бу -
ке, а потом тре тий и чет вер тый стол би ки.

На пер вом эта пе чте ния мы со ве ту ем прак ти ко вать хо ро вое
чте ние, что бы де ти по ня ли, как же оз ву чи ва ют ся сло ва, ка кое
чте ние от них ожи да ет ся. Этот при ем, ды ха тель ные уп раж не -
ния, «чте ние» пик тог рамм це лым сло вом и про чие за да ния
долж ны пре дуп ре дить на и бо лее час тую ошиб ку на чи на ю щих
чи та те лей > так на зы ва е мое при чи ты ва ние ко неч но го сог лас -
но го: му�л. Но ес ли все же она воз ник ла, по ка жи те не у до б -
ство та ко го чте ния. Про из не си те лю бые длин ные сло ва: те ле -
ви зор, со ко вы жи мал ка. По нят но, что вы ска за ли? Те перь про -
из не си те ку� (сде лай те длин ную па у зу, прой ди те по клас су,
что>то дос тань те) �ст. В ка ком слу чае лег че по ни мать сло ва?
Ког да их про из но сят це ли ком, не раз би вая. Про дол жи те иг ру,
про из не си те длин ную фра зу, неп ра виль но дро бя сло ва. Ошиб -
ка ста нет по нят ной, зна чит, есть ос но ва для ее пре о до ле ния.

Этот же при ем > до ве де ние ошиб ки до аб сур да > вы мо же -
те ис поль зо вать в слу чае бук вен но го чте ния слов как след -
ствие неп ра виль но го до маш не го обу че ния. Про из не си те по
бук вам об ра ще ние к та ко му ре бен ку, но так, что бы оно не по -
ка за лось обид ным: «Эро э ма, пэ эро чэ и тэ ай вэ тэ о э рой эс тэ о -
эль бэ и ка эсэль о вэ». Но са мо на ли чие по доб ных оши бок на
этом эта пе обу че ния сви де тель ству ет о том, что для не ко то -
рых де тей еще в пол ном объ е ме не об хо ди мы кор рек ци он ные
за да ния и за да ния на опос ре до ван ное чте ние.

◆ С. 24-25. Т е  м а : По ня тие «уда ре ние». Наб лю де ние раз но -
ме ст нос ти уда ре ния. Удар ные и бе зу дар ные глас ные. Смыс ло -
об ра зу ю щая роль уда ре ния (срав не ние смыс ла слов, раз ли ча -
ю щи хся толь ко уда ре ни ем (омо ни мов). Обу че ние ал фа ви ту.
Рас ши ре ние, обо га ще ние сло ва ря (те ма ти чес кие груп пы слов).
Оз на ком ле ние со сло ва ми, на зы ва ю щи ми пред ме ты, дейст -
вия, приз на ки. Осоз на ние спо со бов вы ра же ния мыс ли 
в пред ло же нии.
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Уди ви те уче ни ков: без пре дуп реж де ния об ра ти тесь с фра -
зой, ак цен ти руя дру гой, не удар ный глас ный звук. При ем
непра виль но го про из но ше ния слов со сме щен ным уда ре ни ем
до ход чи во и яр ко де мо н стри ру ет роль уда ре ния как фо не -
тичес ко го ор га ни за то ра сло ва. По наб лю дай те, как в од них
случа ях сме ще ние уда ре ния раз ру ша ет сло во (тЉтрадь,
бљкварь), а в дру гих > об ра зу ет ся но вое сло во (гвЏзди ки >
гвоз дЌки, му кЃ > мљка). На зы вая бук вы, над ко то ры ми сто ит
знак уда ре ния, де ти при хо дят к вы во ду, что с осо бой си лой
в сло ве мы мо жем про из но сить толь ко бук вы глас ных. Толь ко
к глас ным зву кам и бук вам от но сит ся по ня тие «уда ре ние».

Ус та нав ли вая мес то уда ре ния в родствен ных сло вах, в фор -
мах од но го сло ва, в омо ни мах, де ти при хо дят к вы во ду, что
уда ре ние в рус ском язы ке мо жет быть на лю бом сло ге, оно
мо жет пе ре хо дить с од но го сло га на дру гой. Поз же, в кур се
рус ско го язы ка они уз на ют, что в на шем язы ке уда ре ние сво -
бод ное (мо жет па дать на лю бой слог, на лю бую мор фе му) и
под виж ное (мо жет пе ре хо дить на дру гой слог при из ме не нии
фор мы сло ва или при об ра зо ва нии родствен ных слов).

Пос ле хо ро во го чте ния стол би ков слов на с. 24 > вы бо роч -
ное ин ди ви ду аль ное чте ние: Про чи тай те сло ва с од ним глас -
ным, те перь > с дву мя глас ны ми. По че му в сло вах с од ним
глас ным не сто ит уда ре ние? Звук, ко то рый мы про из но сим
с осо бой си лой, на зы ва ет ся удар ным, дру гие глас ные зву ки
в сло ве на зы ва ют ся бе зу дар ны ми.

Учить раз ли чать су ще ст вен ные приз на ки ос нов ных час тей
ре чи (пред мет, приз нак пред ме та, действие пред ме та) мож но
в иг ре, пос те пен но на ра щи вая темп ее про ве де ния:

> На зо ви те лю бой пред мет.

> Дос ка.

> Что она де ла ет?

> Ви сит.

> Ка кие у нее приз на ки, ка кая она?

> Дос ка боль шая, чер ная, ли но ван ная, глад кая…

> На зо ви те лю бое действие.

> Едет.

> Что или кто едет?

> Едет ма ши на, маль чик, по езд, слон…

> На зо ви те приз на ки сло на. На зо ви те лю бой приз нак.

> Ве се лый.
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> На зо ви те пред ме ты, ко то рые мо гут иметь та кой приз нак.

На и боль шие труд нос ти вы зы ва ет фор ми ро ва ние грам ма ти -
чес ко го по ня тия «пред мет». Де тям труд но наз вать пред ме том
лю дей, жи вот ных. Но к это му вре ме ни они уже по лу чи ли не -
ко то рый опыт в том, что ре аль но су ще ст ву ю щие пред ме ты и
сло ва, их на зы ва ю щие, > это не од но и то же, и ана ли зи ру ем
мы их по>раз но му. Так и в дан ном слу чае в язы ке объ е ди ни ли
в од ну груп пу все сло ва, обоз на ча ю щие пред ме ты, в том чис ле
и жи вые су ще ст ва, в дру гую груп пу > все сло ва, обоз на ча ю -
щие их приз на ки, в третью груп пу > все сло ва, обоз на ча ю щие
действия пред ме тов. С дру ги ми груп па ми слов де ти поз на ко -
мят ся поз же.

Эти обоб щен ные грам ма ти чес кие зна че ния слов про яв ля -
ют ся явствен но в пред ло же нии на с. 25: Алла (де воч ка, пред -
мет ч т о  д е  л а  е т ?) чи та ет. (К т о ?) Алла чи та ет (ч т о ?)
кни  гу. Алла - пред мет, и кни га > пред мет. Алла чи та ет (кни -
гу к а к у ю ?) ин те рес ную (толс тую, лю би мую) кни гу. Алла
читает интересную книгу (о  ч е м ?) о пчёлах. Вы вод: вок руг
нас мир пред ме тов, пред ме ты мо гут со вер шать дейст вия, они
об ла да ют приз на ка ми > мы мо жем ска зать, ка кие они. Пос те -
пен но пе ре хо ди те на ана лиз пред ло же ний ти па: Неж  ная зе -
лень пок ры ла де ревья. Хо лод ско вал ре ки, за мо ро зил ле са.
Ис поль зуй те воп рос как до пол ни тель ный (под чер ки ва ем: до -
пол ни тель ный) по ка за тель грам ма ти чес ко го зна че ния сло ва.

Хо тим пре дуп ре дить вас о до воль но расп ро ст ра нен ном
оши боч ном воп ро се: Ка кое из пред ло же ний са мое кра си вое?
По лу ча ет ся, что пред ло же ние Ал ла чи та ет нек ра си вое, 
а Ал ла чи та ет ин те рес ную кни гу о пчёлах > кра си вое. 
Но го во рить>то на до о пра во мер нос ти каж до го выс ка зы ва ния,
о его со от ве т ствии си ту а ции. В ка ком слу чае мы ска жем: 
«Ал ла чи та ет»? Од на из си ту а ций: кто>то зо вет Ал лу гу лять,
а ма ма заг ля ну ла в ком на ту и го во рит: Ал ла чи та ет. Уви де ла
ма ма, что Ал лу не отор вать от кни ги - она улы ба ет ся, пе ре жи-
ва ет, - и сде ла ла вы вод: «Ал ла чи та ет ин те рес ную кни гу».

Ког да уче ни ки поп ро бу ют на ри со вать пик тог рам му Я люб -
лю красивые цветы, они столк нут ся с тем, что ри со вать они
мо гут толь ко пред ме ты, пред ме та ми изоб ра жая и действия,
и их приз на ки. По э то му, ког да чи та ешь ри со ван ные рас ска зы,
при хо дит ся по дыс ки вать сло ва по смыс лу, их нель зя чи тать
бук валь но. Это наб лю де ние мож но зак ре пить чте ни ем рас ска -
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за на с. 15 тет ра ди «Я чи таю?» «На ре ке»: Взош ло солн це. Де -
ти пош ли на ре ку. Они пла ва ли, ны ря ли, за го ра ли. Вдруг
по я ви лась ту ча, по лил дождь. Де ти по бе жа ли до мой. До ма
они слу ша ли му зы ку.

В рабочей тетради к с. 24 впер вые по яв ля ет ся за да ние, ко -
то рое спо со б ству ет не толь ко опе ре жа ю ще му изу че нию ал фа -
ви та, но и раз ви тию сис те мы глаз>ру ка, «Со е ди ни бук вы в ал -

фа вит ном по ряд ке». Да лее это иг ро вое за да ние до воль но ши ро -
ко ис поль зу ет ся и в Аз бу ке, и в Тет ра дях по чте нию. Де ти их
очень лю бят, и ес ли вы счи та е те, что их все же не дос та точ но 
в по со би ях по обу че нию гра мо те, то пред ло жи те им са мим де -
лать по доб ные за да ния друг для дру га. Ес ли ре бе нок не мо жет
ри со вать, то он мо жет взять тра фа рет ку лю бо го пред ме та, об -
вес ти ее прос тым ка ран да шом, в мес тах пе ре ло ма ли нии пос -
та вить точ ки, обо з на чить их в ал фа вит ном по ряд ке, за тем ли -
нию сте реть, сох ра нив точ ки.

◆ С. 26. Т е  м а : Куль ту ра об ще ния. Чте ние слов и пик то -
грамм. Зву ко -бук вен ный ана лиз слов, в т. ч. удар ные>бе зу дар -
ные глас ные.

В о з  м о ж  н ы е  п л а  н и  р у  е  м ы е  р е  з у л ь  т а  т ы :
> наб лю дать вза и мос вя зи меж ду со дер жа ни ем и фор мой

ре чи. Понимать особенности об ще ние в шко ле, на ули це и до -
ма. Знать эти кет ные слова. Понимать со от ве т ствие сло ва ря
ре че во го эти ке та си туа ции и со бе сед ни ку. Давать эти чес кую
оцен ку пред ло жен ной в текс те си ту а ции, ее собствен ное раз -
ре ше ние; 

> ис поль зо вать в об ще нии жиз нен ный опыт, а так же си ту -
а ции из про чи тан ных рас ска зов, зна ко мых мульт филь мов и
диа филь мов;

> соб лю дать ор фо э пи чес кие нормы ре чи; чис то ту про из -
но ше ния;

> уметь ха рак те ри зо вать дан ные зву ки; слы шать их в сло -
ве; под би рать сло ва с дан ны ми зву ка ми; на хо дить бук ву дан -
но го зву ка в сло ве, со от но сить про пу щен ную в сло ве бук ву
со зву ком, ее обоз на ча ю щим;

> уметь мо де ли ро вать схе мы слов, «чи тать» их, срав ни вать
сло во и пред ло жен ные схе мы. Обоз на чать са мос то я тель но вы -
де лен но го в сло ве зву ка со от ве т ству ю щей бук вой; 

> уметь прак ти чес ки ис поль зо вать при чте нии изу чен ные
бук вы с соб лю де ни ем пра виль но го уда ре ния; 
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> раз ли чать те ма ти чес кие группы слов, обоб щен ные и
част ные наз ва ния;

> уметь мо де ли ро вать схе мы пред ло же ний, «чи тать» их.
Иметь предс тав ле ние об оформ ле нии пред ло же ния в уст ной 
и пись мен ной ре чи.

Стра ни ца на чи на ет ся с «Те ат ра»: куль ту ра об ще ния, сло ва
при ве т ствия и про ща ния в раз ные вре ме на у раз ных на ро дов
в раз ных си ту а ци ях, с раз ны ми людь ми. Про ве ди те этот эпи -
зод уро ка жи во, глав ную роль долж ны иг рать де ти, а вы будь -
те ум ным ди ри же ром. Вне си те ве се лую но ту в инс це ни ров ки
на ру ше ни я ми при ня тых пра вил об ще ния: так, да не так.

Пред ло жи те де тям встать в круг, взять ся за ру ки. Ре бе нок
го во рит ка кое>ли бо веж ли вое сло во (при ве т ствие, сло ва бла го -
дар нос ти) сво е му со се ду. Тот в свою оче редь до бав ля ет свое, и
даль ше по кру гу. Нап ри мер: «Доб рый день > здра в ствуй >
будь доб ра > очень при ят но > по жа луйс та > спа си бо» и т. д.

Что мы ис пы ты ва ем, ког да к нам веж ли во об ра ща ют ся?
Что про и зой дет, ес ли лю ди пе рес та нут го во рить друг дру гу
веж ли вые, доб рые сло ва?

В древ нос ти на Ру си вну ша ли де тям: «Не до ро го нич то, до -
ро го ве же ст во. Учи ся ве же ст ву!» Что оз на ча ет это вы ра же -
ние? Под во дя итог выс ка зы ва ни ям де тей, об ра ти тесь к сло ва -
рю. Нап ри мер: «Веж ли вый че ло век > соб лю да ю щий пра ви ла
при ли чия, вос пи тан ный, уч ти вый». (С.И. Оже гов. Сло варь
рус ско го язы ка.)

Из ис то рии
Пок лон при шел из глу бо кой ста ри ны. Пок лон сви -

де тель ство вал о со ци аль ных раз ли чи ях. Чем боль ше
бы ли раз ли чия, тем ни же был пок лон. Се год ня пок лон
сим во ли зи ру ет ува же ние друг к дру гу. При ве т ствие
име ет боль шое зна че ние, так как с не го на чи на ет ся об -
ще ние лю дей. Сло ва>при ве т ствия соп ро вож да ют ся
жес та ми и действи я ми: ру ко по жа ти ем, пок ло ном, сня -
ти ем го лов но го убо ра, кив ком го ло вы.

Ру ко по жа тие > жест муж чин. Смысл в том, что,
про тя ги вая ру ку, че ло век по ка зы ва ет, что в ней нет
ни ка ко го ору жия. Этот жест при шел из древ нос ти. 
Он был неп ре мен ным ус ло ви ем об ще ния муж чин.

Сня тие го лов но го убо ра > древ ний обы чай. Отк ры -
тая го ло ва сви де тель ство ва ла о дру же лю бии.
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Ра зыг рай те нес коль ко сце нок под об щей те мой «При ве т -
ствия». По де ли те де тей на па ры, дай те им за да ние при ду мать
не боль шие сцен ки>ди а ло ги меж ду при вет ли вы ми со се дя ми,
друзь я ми, учи те лем и уче ни ком, во ди те лем и пас са жи ром,
вра чом и боль ным, ба буш кой и вну ком, про дав цом и по ку па -
те лем и т. д. Об ра ти те вни ма ние на об ра ще ние: в ка ких слу ча -
ях че ло ве ка на зы ва ют по име ни, в ка ких > лас ка тель ным име -
нем, в ка ких > по име ни-от че ст ву, а в ка ких по фа ми лии?
Не за будь те на пом нить де тям, что в при ве т ствии вы ра жа ют ся
доб ро же ла тель ность и сим па тия. Сов сем не о бя за тель но, что -
бы в сцен ках>ди а ло гах участ во ва ли сра зу все де ти. Расп ре де -
ли те ро ли так, что бы каж дый ре бе нок в те че ние уро ка при нял
в них учас тие.

По сос то я нию де тей вы по чу в ству е те, на до ли пе ре хо дить
к сле ду ю щим за да ни ям на с. 26 или луч ше про дол жить те му
«Куль ту ра об ще ния» и по иг рать в ма га зин (с. 27), по го во рить,
ка кие бы ва ют ма га зи ны, в ка ких ма га зи нах мож но ку пить
бул ки, кни ги, мар ме лад, ди ван; где мож но ку пить таб лет ки.

◆ С. 27. Т е  м а : Иг ра «Да вай те схо дим в ма га зин».
Пред ло жи те рас смот реть ил лю ст ра цию в верх ней час ти

стра ни цы. В ка кой ма га зин приш ли по ку па те ли? По че му вы
так счи та е те? Ка кой ди а лог мог про и зой ти в ма га зи не меж ду
по ку па те ля ми и про дав цом? Пос ле бе се ды и ра зыг ры ва ния
ми ни>сцен ки спро си те де тей, ка кие еще ма га зи ны они зна ют.

> Да вай те предс та вим, что мы
в книж ном ма га зи не. (Офор ми те
вит ри ну, рас ста вив в ней кни ги.)
Оля, ты бу дешь про дав цом. А мы >
по ку па те ли. Как вы поп ро си те у
про дав ца нуж ную вам кни гу (отк -
рыт ку, кар ту…)?

Де ти нач нут об ра щать ся к «про -
дав цу». Мо жет воз ник нуть су е та
«воз ле при лав ка», «по ку па те ли»
нач нут друг дру га пе ре би вать... или
кто>ни будь гру бо вы ра зит свою
прось бу. Раз бе ри те эти си ту а ции.

> «Не будь при мет лив, а будь
при вет лив». В чем смысл этой по -
сло ви цы?
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Те перь мож но пе рей ти к сле ду ю ще му за да нию на с. 27 >
«В ка ких ма га зи нах мож но ку пить эти то ва ры?». Да лее по за -
да нию: бул�л�л�л�ки, звук [л] > сог лас ный, твер дый, обоз на -
чим бук вой Л (эль) и т. д.

Урок мож но за кон чить чте ни ем пик тог рамм на с. 26 и за да -
ни ем к текс ту.

◆ С. 28. Т е  м а : Зву ки [н], [н’], [р], [р’], бук вы Нн, Рр. Сло -
ва>ука за те ли (без вве де ния тер ми на «мес то и ме ния»). Наб лю -
де ние средств вы ра же ния ро да.

Зву ко -бук вен ный ана лиз стро ит ся по ана ло гии с уро ком
вве де ния букв Л, М. При ана ли зе слов и их мо де лей до бав ля -
ет ся ха рак те рис ти ка глас ных зву ков «удар ность>бе зу дар -
ность».

В о з  м о ж  н ы е  п л а  н и  р у  е  м ы е  п р е д  м е т  н ы е  р е  з у л ь  т а  т ы :
> фор ми ро вать уме ние ха рак те ри зо вать дан ные зву ки; слы -

шать их в сло ве; под би рать сло ва с дан ны ми зву ка ми; на хо -
дить бук ву дан но го зву ка в сло ве, со от но сить дан ный звук и
обоз на ча ю щую его бук ву;

> фор ми ро вать уме ние клас си фи ци ро вать зву ки по за дан -
но му ос но ва нию (твер дые>мяг кие сог лас ные зву ки); ха рак те -
ри зо вать осо бен нос ти глас ных, сог лас ных зву ков;

> ана ли зи ро вать пред ло жен ную мо дель зву ко во го сос та ва
сло ва, под би рать сло ва, со от ве т ству ю щие за дан ной мо де ли; со -
от но сить за дан ное сло во с со от ве т ству ю щей мо делью, вы би рая
ее из ря да пред ло жен ных; срав ни вать мо де ли зву ко во го сос та ва
слов: на хо дить сход ство и раз ли чия; мо де ли ро вать схе мы слов,
«чи тать» их, срав ни вать сло во и пред ло жен ные схе мы;

> фор ми ро вать уме ние прак ти чес ко го поль зо ва ния при
чте нии изу чен ных букв; мо де ли ро вать пред ло же ния; оз на ко -
мить ся с по ня ти ем «мес то и ме ние» (без вве де ния тер ми на),
с ка те го ри ей ро да и сред ства ми ее вы ра же ния.

Для пер вич но го осоз на ния деть ми смыс ла мес то и ме ний
нач ни те их чте ние со с. 14 Тет ра ди по чте нию «Я чи таю?».
О ком, о чем на кар тин ке мож но ска зать: он, она, оно, они,
мы? На ко го, на что ука зы ва ют эти сло ва? Дру гой ва ри ант:
мес то и ме ния на пи са ны на дос ке, уст но под би ра ют ся сло ва,
ко то рые они за ме ня ют (на ко то рые они ука зы ва ют). Так 
на уров не наб лю де ния осоз на ет ся вза и мос вязь меж ду грам ма -
ти чес ки ми по ня ти я ми «род», «чис ло», «мес то и ме ние». Но по -

6238o4.qxp



140

ка за те лем ро да мо жет быть и ко нец сло ва, ко то рое на зы ва ет
действие пред ме та, > чте ние стол би ка слов на с. 28 Аз бу ки, их
со от не се ние с мес то и ме ни я ми. Не о бя за тель но на этом эта пе
обу че ния ис поль зо вать по ня тие «мес то и ме ние», мож но опи -
рать ся на су ще ст вен ные приз на ки мес то и ме ний: это сло ва, ко -
то рые ука зы ва ют на ли цо или пред мет, за ме ня ют их наз ва ние.
Срав ни те: Ни на лила. > Она ли ла. Ро ма лил. > Он лил. Ни на
и Ро ма лили. > Они лили. Кто так мо жет ска зать? >
Кто�то дру гой. Мы лили. Кто го во рит? > Ни на или Ро ма,
или они хо ром.

В за ви си мос ти от уров ня под го тов ки клас са вы ос та но ви -
тесь или на ин ту и тив ном уров не осоз на ния это го ма те ри а ла,
или нач не те соз да вать ус ло вия для пос те пен но го ос во е ния ра -
ци о наль но го грам ма ти чес ко го уров ня.

К с. 28 в рабочей тетради опять по яв ля ет ся за да ние на
раск ра ши ва ние яче ек, обоз на чен ных изу чен ны ми бук ва ми и
бук ва ми Б, В, Г, Д, к ко то рым де ти пе рей дут на бли жай ших
уро ках. За да ния на раск рас ку мож но да вать и в клас се, и для
до маш ней ра боты.

В пер вом слу чае эти за да ния бу дут соп ро вож дать ся ка ки -
ми>то ус ло ви я ми. Нап ри мер, пер вый ряд раск ра ши ва ет толь ко
те ячей ки, ко то рые обоз на че ны бук вой Н, вто рой ряд ра бо та ет
с бук вой Р, тре тий ряд > с бук вой М. Дру гое ог ра ни че ние вре -
мен нЏе: по ря док раск ра ши ва ния вы би ра ет уче ник са мос то я -
тель но, вре мя ра бо ты > 1 ми ну та. Оце ни ва ет ся ко ли че ст во
раск ра шен но го и, преж де все го, ка че ст во.

Опе ре жа ю щее раск ра ши ва ние ри сун ков и со е ди не ние букв
в ал фа вит ном по ряд ке (к с. 24, 36, 41 и т. д.) раз ре ша ют ся как
по да рок за ка че ст вен ное вы пол не ние этих за да ний.

◆ С. 29. Т е  м а : Практическое пользование при чтении изу-
ченными буквами. Устное народное творчество: скороговорка. 

В о з  м о ж  н ы е  в и  д ы  д е  я  т е л ь  н о с  т и уча щих ся при ра бо те
с ма те ри а лом этой стра ни цы:

- уп раж не ние в прак ти чес ком поль зо ва нии при чте нии
изу чен ны ми бук ва ми;

- уп раж не ние в за по ми на нии ал фа ви та;
- уга ды ва ние зву ка по его ха рак те рис ти ке; вы бор из ря да

пред ло жен ных то го зву ка, ка че ст вен ная ха рак те рис ти ка ко то -
ро го да на;

- уст ная ка че ст вен ная ха рак те рис ти ка зву ка;
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- груп пи ров ка зву ков по за дан но му ос но ва нию;
- на хож де ние оши бок в пред ло жен ной ха рак те рис ти ке

звука;
- ре ше ние бук вен но го ре бу са;
- вос ста нов ле ние букв в сло вах, вос ста нов ле ние слов 

в пред ло же нии;
- ана лиз осо бен нос тей ско ро го вор ки (УНТ).
Чте ние стол би ков слов: хо ро вое (или жуж жа щее), за тем

ин ди ви ду аль ное. Мы уже пи са ли о спо со бах мно гок рат но го
на чи ты ва ния од них и тех же слов. Мы стре ми лись, что бы чте -
ние бы ло не ра ди са мо го это го действия, а в мак си маль ной
сте пе ни ис поль зо ва лось в сво ей ес те ст вен ной функ ции >
сред ства ре че во го об ще ния в пись мен ной фор ме. Для это го
про це ду ра пе ре чи ты ва ния долж на быть мо ти ви ро ва на, на це ле -
на на ре ше ние ка ких>то проб лем. Нап ри мер, в дан ном слу чае
пос ле пер вич но го чте ния пред ла га ет ся для са мос то я тель но го
вы пол не ния за да ние: «Най ди те и под че рк ни те име на маль чи -
ков». Чи та ет тот из не чи та ю щих де тей, кто быст рее всех спра -
вил ся с за да ни ем. Воп рос к уче ни ку, вы пол нив ше му за да ние
пос лед ним:

> Как ты ис кал име на маль чи ков?
> Чи тал все че ты ре стол би ка.
> А как ис кал са мый быст рый?
> Чи тал толь ко те сло ва, ко то рые на пи са ны с боль шой

буквы.
> Есть ли здесь еще име на, по че му вы их не чи та ли? Кто

на шел свое имя? Где оно на пи са но?
В дру гом клас се пос ле ти хо го чте ния деть ми че ты рех стол -

би ков слов учи тель ни ца за да ла воп рос в об щем ви де: что вы
мо же те ска зать об этих сло вах? Оп рос она на ча ла с на и бо лее
сла бых де тей. Они по ка что мо гут за ме тить лишь внеш ние
аспек ты ана ли за (от ве ты объ е ди ня ем): од ни сло ва на пи са ны
с ма лень кой бук вы, дру гие > с боль шой (чи та ет); есть ко рот -
кие и длин ные сло ва (чи та ет); в пер вом стол би ке все сло ва
на чи на ют ся на бук ву Н, а во вто ром > на бук ву М (чи та ет).
Дру гие де ти до пол ня ют и уточ ня ют: с боль шой бук вы на пи са -
ны име на де во чек и име на маль чи ков (чи та ют); сло ва на лим
и на лил раз ли ча ют ся все го од ной бук вой, а сов сем раз ный
смысл; в сло во Ми рон вхо дит сло во мир, но толь ко пер вая
бук ва боль шая. Нас ту пи ла па у за. Учи тель ни ца пред ла га ет пе -
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рей ти к сле ду ю ще му за да нию, но де ти про сят еще вре ме ни,
опять всмат ри ва ют ся в сло ва, чи та ют их. И вдруг возг лас:
«Я уви дел, уви дел! Здесь есть име на на ших де во чек: Ма ри на
и Ира!» Все зах ло па ли в ла до ши.

Во вре мя всей этой ра бо ты чувство вал ся не под дель ный
азарт: най ти как мож но боль ше ас пек тов рас смот ре ния слов.
Ус по ко и лись де ти толь ко пос ле то го, как убе ди лись, что и
учи тель не мо жет ни че го до ба вить к ска зан но му. А вы об ра ти -
ли вни ма ние, сколь ко раз бы ли пе ре чи та ны, прос мот ре ны дан -
ные сло ва?

Но, как и во вся кой ра бо те, ос те ре гай тесь од но об ра зия и
за нуд нос ти. На це ли вай те де тей на срав не ние се год няш ней
сво ей ра бо ты со сло ва ми (пред ло же ни я ми, текс том) с ре зуль -
та та ми пре ды ду щей ра бо ты, ор га ни зуй те со рев но ва ния по ря -
дам, по па рам или ин ди ви ду аль ные кон кур сы. Есть об щий по -
ка за тель ре зуль та тив нос ти ва ших ме то ди чес ких при е мов: ре -
ак ция де тей. В од ном клас се на пред ло же ние учи те ля пе рей ти
к ра бо те со стол би ка ми слов де ти друж но зак ри ча ли «Ура!»,
в дру гом > ра зо ча ро ван но за тя ну ли «У>у>у!». Спа сет вас
«чувство со раз мер нос ти и со об раз нос ти».

В кон це стра ни цы де ти чи та ют пред ло же ния, до бав ляя
про пу щен ные сло ва, наб лю дая раз но ме ст ность уда ре ния, его
под виж ность в раз ных фор мах слов. В то же вре мя они на чи -
ты ва ют сло ва, ко то рые встре тят ся им в сле ду ю щем ма лень ком
рас ска зи ке.

◆ С. 30. Т е  м а : Ана лиз фо не ти чес ко го сход ства слов и их
смыс ло во го раз ли чия. Ус та нов ле ние (на ин ту и тив ном уров не)
грам ма ти чес кой свя зи меж ду наз ва ни ем пред ме та и его
действи ем (род, чис ло).

Ана лиз фо не ти чес ко го сход ства и смыс ло во го раз ли чия
слов: гра фин > гра фи ня, пЏлки > пол кЌ, пух > пуш ка.

Про дол жа ем раз ли чать сло ва по их лек си чес ко му зна че нию
(по смыс лу): ры жик > гриб и Ры жик > ще нок; звез да в не бе и
Звез доч ка > ко ро ва; миш ка > иг руш ка и Миш ка > маль чик; се -
реж ка > юве лир ное из де лие и Се реж ка > имя маль чика.

У ч и  т е л ь : На зо ви те на ри со ван ные пред ме ты и до га дай -
тесь, как зо вут маль чи ков, щен ка и ко ро ву.

У ч е  н и к : Тут на ри со ва на звез доч ка на не бе, и ко ро ву зо -
вут Звез доч ка, у нее на лбу пят ныш ко, как звез да бе лень кая.
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У ч е  н и к : Маль чи ка зо вут Се реж кой, и ря дом с ним на ри -
со ва на се реж ка, ко то рую де воч ки в ушах но сят.

У ч е  н и к : Тут на ри со ван гри бок вол нуш ка. Щен ка то же зо -
вут Вол нуш кой, по то му что он вол ну ет ся и на всех ла ет.

Учи тель: Об ра ти те вни ма ние на цвет гри ба и шерс ти щен ка.
У ч е  н и  ц а : Так это ры жик! И со бач ка > Ры жик, по то му

что ры жень кая! У ба буш ки в де рев не то же так со бач ку зо вут!
У ч е  н и к : А раз ве Вол нуш кой нель зя?
Д е  т и : И Вол нуш кой мож но! И Ры жи ком. Но здесь на ри -

со ван гриб ры жик.
У ч е  н и ц а : На ри со ван иг ру шеч ный миш ка, зна чит, маль чи -

ка то же Ми шей зо вут.
Мы уже го во ри ли о том, что учи тель не дол жен спе шить

исп рав лять от ве ты де тей и за да вать на во дя щие воп ро сы, но
на уро ке сло жи лась си ту а ция, ког да де ти не мог ли оп ре де лить
наз ва ние гри ба, а сле до ва тель но, до га дать ся, как зо вут щен ка,
по э то му учи тель об ра тил вни ма ние де тей на цвет гри ба.

За да ние: О ком го во рит ся в этих пред ло же ни ях?
При чте нии пред ло же ний мож но наб лю дать, как род и чис -

ло слов, на зы ва ю щих тех, кто иг ра ет на инстру мен тах, вли я ют
на сло во, ко то рое на зы ва ет действие.

Сна ча ла де ти чи та ют пред ло же ния жуж жа щим чте ни ем,
до пол няя их наз ва ни я ми му зы каль ных инстру мен тов. При
про вер ке пер вые три пред ло же ния, как пра ви ло, бы ва ют до -
пол не ны у всех оди на ко во, а на чи ная с чет вер то го > воз мож -
ны ва ри ан ты.

У ч и  т е л ь : Про чи тай те чет вер тое пред ло же ние. О ком го -
во рит ся в нем?

Д е  т и : О Мур ре или о Ва не. Здесь на пи са но он, зна чит, не -
по нят но о ком: о ко те или о маль чи ке.

У ч и  т е л ь : А о ком мож но ска зать она?
Д е  т и : Толь ко о де воч ке, об Ан не.
У ч и  т е л ь :  Про чи тай те сле ду ю щее пред ло же ние.
Мы иг ра ли на ____ _____ (му зы каль ных инстру мен тах).
У ч и  т е л ь : О ком го во рит ся в этом пред ло же нии?
Д е  т и : Это не по нят но, о ком. Так мож но ска зать сра зу  

обо всех, кто здесь на ри со ван.
Что бы не ос та лось впе чат ле ния, что мес то и ме ния ука зы ва -

ют толь ко на име на лю дей или клич ки жи вот ных, очень по -
лез ной яв ля ет ся иг ра, в ко то рой учи тель на зы ва ет пред мет,
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а де ти со от ве т ству ю щее мес то и ме ние (пар та > она, кос мос >
он, ла ма > она, солн це > оно, Лу на и Зем ля > они) или, 
на  обо рот, учи тель на зы ва ет действие, а де ти под би ра ют 
мес тоиме ние (бе жит > он, она, бе гу > я, бе жим > мы, 
бе жишь > ты, бе жи те > вы, бе гут > они).

Для про дол же ния раз го во ра ис поль зуй те верх нее за да ние
на с. 29 «Най ди па ры слов» в тет ра ди «Я чи таю?».

◆ С. 31>32. Т е  м а : Пред ло же ния раз ные по це ли и ин то на -
ции. Чте ние раз ных по це ли и ин то на ции пред ло же ний. Раз -
ли че ние сло ва и пред ло же ния. Фо не ти чес кий ана лиз слов.
Смыс ло об ра зу ю щая роль фо не мы.

Этот ма те ри ал для его пер вич но го восп ри я тия со вер шен но
не об хо ди мо вво дить в пе ри од обу че ния гра мо те, так как в аз -
бу ках и бук ва рях встре ча ют ся все пунк ту а ци он ные зна ки. За -
чем они? Как их чи тать? Как они вли я ют на смысл на пи сан -
но го? Кро ме то го, на до учить де тей раз ли чать ин то на цию го -
во ря ще го и са мим пра виль но поль зо вать ся ею.

Раз ли чие меж ду пред ло же ни ем и сло вом на до преж де все -
го ус лы шать. «Пос лу шай те и ска жи те, в ка ких выс ка зы ва ни -
ях вы ра же на за кон чен ная мысль, а в ка ких мысль не за кон че -
на». Сло во вы про из но си те без ин то на ции кон ца: осы. Вы
прос то наз ва ли пред мет, но ни че го о нем не со об щи ли.
А пред ло же ние го во рит ся с ин то на ци ей кон ца: Осы!!! Сра зу
все ста ло по нят но. Вы вы ра зи ли мысль, сде ла ли со об ще ние:
на вас на па ли осы. Идет дождь. Все по нят но, зна чит, мысль
за кон че на.

Сле дом ска жи те сло во: дождь. Хо чет ся спро сить: Что
дождь? Про дол жи те свою мысль, до го во ри те. По доб ные за -
дания прак ти куй те до их пра виль но го вы пол не ния всем клас -
сом. В ка че ст ве при ме ров ис поль зуй те и дву сос тав ные, и од -
но сос тав ные пред ло же ния.

Есть сло во стой, ко то рое в оп ре де лен ной си ту а ции ста но -
вит ся пред ло же ни ем: Стой! Этот же при каз мож но пе ре дать
жес том. (См. ниж нее за да ние.) Есть сло во ти хо, ко то рое мо -
жет стать пред ло же ни ем: Ти хо! Этот же при зыв мож но пе ре -
дать жес том. А мож но при по мо щи толь ко дви же ний рас ска -
зать це лые ис то рии, как, нап ри мер, это де ла ет ся в ба ле те.

Мы не вво дим по ня тия, оп ре де ля ю щие пред ло же ния по це -
ли и ин то на ции. Сей час смысл зак лю ча ет ся в том, что бы,
во>пер вых, ус лы шать ин то на цию про из не се ния пред ло же ния
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и оп ре де лить уст но или при сос тав ле нии схе мы, ка кой знак
бу дет в кон це, во>вто рых, пра виль но ин то ни ро вать пред ло же -
ние при его чте нии. По уп раж нять ся в чте нии мож но на с. 32
на ди а ло гах или на с. 16 в Тет ра ди по чте нию. По доб ные за да -
ния, как и лю бые дру гие, вы мо же те сос та вить са ми и пред ло -
жить на дос ке.

В ос но ве вто ро го за да ния на с. 32 > фо не ти чес кий ана лиз
сло ва. Это ва ри ант ре бу са и за да ния «Най ди сло во в сло ве»:
вол > волк, рог > пи рог. В пос лед нем при ме ре на  до вна ча ле
сос та вить схе му сло ва кор зи на и пос ле это го оп ре де лить, что
имя де воч ки Зи на. Ес ли де ти сос та вят схе му сло ва кор зин ка,
то имя Зин ка не по дой дет к пред ло жен ной схе ме. Вы во ды де -
ла ют де ти.

Ре ше ние ре бу сов: оса > ро са, ко са; лам па > ла па, ра ма;
крот > кот, рот.

◆ С. 33. Т е  м а : Фес ти валь ска зоч ных ге ро ев. «Так, да не так».
Задание: Со е ди ни «тро пин ка ми» пар ные ри сун ки. Де ти са -

мос то я тель но долж ны уви деть, что сказ ки по ме ня лись сво и ми
пер со на жа ми, действу ю щи ми ли ца ми (вве ди те эти по ня тия) и
не жи вы ми пред ме та ми. Про ве ди те урок как празд ник че пу хи,
пу та ни цы, на ко то ром бы пер вок ла с сни ки нас ла ди лись сво и -
ми зна ни я ми. При сос тав ле нии сце на рия за ня тия на ин те рес -
ные мыс ли вас мо гут на то лк нуть К. Чу ко вс кий, Э. Ус пе нс кий,
на род ное твор че ст во; пос мот ри те ма те ри а лы в кон це Аз бу ки,
в треть ей тет ра ди по чте нию «Я чи таю!».

◆ С. 34. Т е  м а : Звук [й’], бук ва Й. Чте ние слов. Зву ко вой и
зву кобук вен ный ана лиз слов.

Дос та точ но ран нее вве де ние зву ка [й’] под го то вит де тей
к ра бо те с йо ти ро ван ны ми глас ны ми бук ва ми. Сей час за да ча
зак лю ча ет ся толь ко в том, что бы они на у чи лись слы шать этот
звук и убе ди лись, что он сог лас ный. Это хо ро шо слыш но при
срав не нии это го зву ка с глас ны ми зву ка ми в меж до ме ти ях:
ай, ой, эй, во вто ром наз ва нии бук вы Й > «ий»: пос ле сво бод -
но го про из не се ния глас но го средняя часть языка поднимается
и затрудняет выход воздуха.

При под го тов ке уро ка ис поль зуй те ма те ри ал на с. 23 тет ра -
ди «Я чи таю?».

Мы по ка не го во рим, что звук [й’] всег да мяг кий звук, по
нес коль ким ос но ва ни ям. Во>пер вых, это еще очень труд но
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услы шать, так как звук [й’], ко то рый обоз на ча ет ся бук вой Й,
всег да бу дет на хо дить ся пос ле глас но го: май, лай ка, ум ный.
Сле ду ю щее ос но ва ние вы те ка ет из пре ды ду ще го: мяг кость
зву ка [й’] в дан ном слу чае не вли я ет на про из но ше ние дру гих
зву ков в сло ве, и умол ча ние этой ха рак те рис ти ки ни как не от -
ра зит ся на на уч нос ти обу че ния. К тому, что сог лас ный звук
[й’] всег да мяг кий, мы обратимся при изу че нии двуз вуч ных
букв Е, Ё, Ю, Я (с. 75 Азбуки).

На зо вем то раз но об ра зие в и  д о в  д е  я  т е л ь  н о с  т и , ко то рое
пред ло же но на с. 34:

- со от не се ние зву ка [й’] с обоз на ча ю щей его бук вой Йй.
Уме ние ха рак те ри зо вать дан ный звук как сог лас ный; слы шать
его в сло ве; под би рать сло ва с дан ным зву ком; на хо дить бук ву
дан но го зву ка в сло ве, на хо дить бук ву Й в сти ли зо ван ных ри -
сун ках; чте ние под пи си к ри сун ку с Ай бо ли том, ана лиз его
име ни;

- слу ша ние риф мо ван ных строк, вы де ле ние на слух в по -
след них сло вах зву ка [й’], обоз на че ние его бук вой;

- срав не ние букв по ха рак те рис ти ке их зву ков и по гра фи -
чес ко му приз на ку. Воз мож ные ва ри ан ты от ве тов: «лиш няя»
буква И как бук ва глас но го и как боль шая бук ва; «лиш няя»
бук ва р как име ю щая овал; «лиш няя» бук ва й как бук ва, ко то -
рая ме ша ет уст но (что бы не ме ша ла боль шая бук ва) сос та вить
сло во мир;

- чте ние стол би ков слов, ра бо та с ни ми (нап рав ле ния
пред ло же ны за да ни я ми к ним, а так же вер ни тесь к ком мен та -
рию к с. 29);

- под бор слов > приз на ков шар фа с ори ен ти ром на воп рос
и окон ча ния слов: ка кой? - шерс тя ной (мужс кой), теп лый
(пу шис тый), си ний (зим ний);

- «чтение» схе мы наз ва ний на ри со ван ных пред ме тов (в по -
след нем за да нии): лей ка (не ле еч ка, а по че му?), чай ник
(не чай ни чек, а по че му?), таз (по че му не мис ка?) и во ро бей
(по че му не си нич ка?);

- впи сы ва ние в рабочей тетради про пу щен ных букв на ос -
но ве зву ко- бук вен ного ана ли за, ха рак те рис ти ка их зву ков;
определение «лиш него» сло ва (таз) и «лиш него» пред мета
(во ро бей), раск ра ши вание.

Са ми сде лай те вы вод о том, в ка кой ме ре столь раз ные
зада ния ра бо та ют на те му уро ка.
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◆ С. 35. Т е  м а : Роль фо не мы в сло ве. Мно гоз нач ность слов.
Наб лю де ние грам ма ти чес ко го и смыс ло во го сог ла со ва ния
слов в пред ло же нии. Срав не ние слов, оди на ко вых по зву ча -
нию, раз ных по зна че нию (омо ни мы).

Роль фо не мы в об ра зо ва нии слов, сло ва оди на ко вые по
про из но ше нию и на пи са нию, но раз лич ные по зна че нию: Мои
ша ры (ру ки, иг руш ки, пред ме ты). Мой шар (ав то бус, шам -
пунь). Мой ру ки (ав то бус)!

Сле ду ю щее за да ние «Най ди вы де лен ные сло ва» так же да ет
воз мож ность наб лю дать роль фо не мы в сло ве, фор ми ру ет вни -
ма тель ное пра виль ное чте ние, пре дуп реж да ет так на зы ва е мое
уга ды ва ю щее чте ние.

Да лее раз го вор о мно гоз нач нос ти слов: труб ка для ку ре -
ния и те ле фон ная труб ка; ко ле со от ма ши ны и колесо -
гим нас ти чес кая фи гу ра; гу се ни ца > жи вот ное и гу се ни ца
у трак то ра и т. д. По че му эти пред ме ты оди на ко во на зы ва -
ют ся, что меж ду ни ми об ще го? Каж дый сек тор кры ла ба боч ки
де ти со е ди нят с ее та ли ей, тем са мым ус та но вят па ры пред ме -
тов и за вер шат ри су нок.

За да ние «Най ди ошиб ки» фор ми ру ет вни ма тель ное чте ние,
возв ра ща ет к наб лю де нию ка те го рии ро да. Мож но в пер вой
строч ке за че рк нуть неп ра виль но на пи сан ные окон ча ния, уст -
но ска зать пра виль ный ва ри ант. Во вто рой строч ке де ти мо гут
са мос то я тель но исп ра вить ошиб ки, до пи сав нуж ные бук вы.

◆ С. 36. Т е м а : Раз ли че ние слов по смыс лу: та кой > дру гой,
та кой > та кой же. Пред ло же ние и его схе ма. На хож де ние
пред ло же ния по схе ме. Прак ти чес кое поль зо ва ние при чте нии
изу чен ны ми бук ва ми. Зву ко вой и зву ко -бук вен ный ана лиз
слов.

За да ние «Та кой - дру гой, та кой - та кой же». В од ном за да -
нии столк ну лись зна че ния про ти ви тель но го со ю за а и со  е ди -
ни тель но го со ю за и (по ня тия не вво дят ся): Солн це го ря чее,
а снег хо лод ный. (Приз на ки долж ны быть со пос та ви мы ми.
Нель зя ска зать: Солн це круг лое, а снег хо лод ный. В этом
труд ность за да ния для пер вок ла с сни ков.) Солн це све тит
(яр кое), и лам па све тит (яр кая). Ма ли на слад кая (крас -
ная, яго да), и клуб ни ка слад кая (крас ная, яго да). Ма ли на
слад кая (крас ная), а ли мон кис лый (жел тый).
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Уст но мож но по иг рать в ан то ни -
мы (воз мож ный ва ри ант см. на с. 97).

К текс ту да ет ся за да ние най ти
пред ло же ние по схе ме. Оно тре  бу ет
осо бо го вни ма ния, так как текст раз -
бит ри сун ка ми, второе пред ло же ние
сос то ит из двух час тей. Под хо дит
толь ко пер вое пред  ло же ние. В схеме
короткими ли ниями обозначены
слова-по мощники У, и, завышен
левый край у первого слова пред ло-
жения и у имен мальчика и девочки.
Если позволяет со став класса, разбе-
рите, почему не подходит второе
пред ложение, в котором такое же
количество слов.

Крос сворд: 1. Мол нии. 2. Ра ма. 3. Ор лы. 4. Лу на. 5. Ну ли.
При ре ше нии крос свор да ре бе нок уз на ет на ри со ван ный

пред мет и под би ра ет его наз ва ние в со от ве т ствии с ко ли че ст -
вом обоз на чен ных букв. Так, на до до га дать ся ме то дом под бо -
ра, что за но ме ром пер вым скры ва ет ся наз ва ние мол нии, но
не гро за. Все ос таль ные сло ва за вя за ны на этом сло ве, зна чит,
но мер вто рой > сло во ра ма, но не ок но, а но мер чет вер тый >
лу на. Оп ре де лен ную труд ность для де тей сос тав ля ет то, что
чи тать сло ва при хо дит ся не толь ко сле ва нап ра во, но и свер ху
вниз, кро ме то го, об щие бук вы в сло вах за тем ня ют гра ни цы
каж до го сло ва.

◆ С. 37. Т е м а : Зву ко вой ана лиз, зву ки глас ные и сог лас ные,
удар ные и бе зу дар ные глас ные. Но вые по ня тия силь ная и
сла бая по зи ция зву ков (све де ния не об хо ди мы для сле ду ю щей
но вой те мы «Слог»). Срав не ние пред ло же ний по со дер жа нию
и ин то на ции. Срав не ние букв, сход ных по их гра фи ке. Обу че -
ние ал фа ви ту.

Ша ра да > это за гад ка, пост ро ен ная на за га ды ва нии сло ва
по час тям или, как в дан ном слу чае, по бук вам и зна че нию.
Та  ким об ра зом, от га ды ва ние ша ра ды воз мож но лишь при фо -
не ти чес ком ана ли зе слов. От гад ки: чай ка, лай ка, май ка, зай -
ка, гай ка. Име ет смысл по ра бо тать со схе ма ми этих слов, что -
бы ус лы шать не толь ко раз ли чия пер вых зву ков, но и еще раз
пос лу шать звук [й’].
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Про ве роч ная ра бо та. Да ны все изу чен ные бук вы, на до их
расп ре де лить на две груп пы: бук вы глас ных и бук вы сог лас -
ных. За тем об су ди те все по лу чен ные ва ри ан ты.

Чте ние стол би ков слов.
У ч и  т е л ь : Что вы мо же те ска зать об этих сло вах?
Д е  т и :  Есть сло ва в един ствен ном и во мно же ст вен ном

чис ле; сло ва оди на ко вые по про из но ше нию, но раз ные по зна -
че нию: име на лю дей > женс кие и мужс кие > и наз ва ния не -
жи вых пред ме тов.

За тем вы чи та е те сло во но ра по ор фо э пи чес ким нор мам,
де ти смот рят на на пи сан ное в Аз бу ке сло во и под чер ки ва ют
бук ву О, ко то рая в бе зу дар ной по зи ции из ме ни ла свой звук.
В бе зу дар ной по зи ции поч ти все глас ные зву ки ме ня ют свое
зву ча ние. При пись ме не по нят но, ка кую же бук ву пи сать. Это
опас ное мес то. На чи ная с это го мо мен та, за да ние на вы де ле -
ние букв, ко то рые ме ня ют свой звук при чте нии, нуж но про -
во дить пос то ян но. И толь ко ког да де ти на у чат ся чи тать бег ло
с соб лю де ни ем ор фо э пи чес ких норм, все за да ние вы пол ня ет ся
ими са мос то я тель но. Так пос те пен но де ти приб ли зят ся к чте -
нию по ор фо э пи чес ким нор мам. Они на у чат ся про из но сить
бе зу дар ный глас ный так, как это при ня то, с его из ме не ни ем
(ре дук ци ей). Для это го не об хо ди мо на у чить ся ви деть ме ны
зву ков и от ме чать их.

Об рат ная про це ду ра: пе ре да чу зву ков (фо нем) бук ва ми оп -
ре де ля ет ор фог ра фия. Она ус та нав ли ва ет пра ви ла пе ре да чи
ре чи на пись ме. По ня тия «силь ная по зи ция» и «сла бая по зи -
ция» зву ков от но сят ся к ве ду ще му прин ци пу рус ской ор фо -
гра фии > фо не ма ти чес ко му, ко то рый обес пе чи ва ет еди но об -
раз ное на пи са ние зна ча щих час тей сло ва. Нап ри мер, ко рень
-вод� пи шет ся оди на ко во в сло вах во да, во до воз, под вод ный.
Об щее пра ви ло: пи ши бук ву для зву ка по его ва ри ан ту
в силь ной по зи ции. Для обоз на че ния на пись ме зву ка, сто я -
ще го в сла бой по зи ции, на до ис кать силь ную по зи цию, но
в пре де лах той же зна чи мой час ти. Но что бы про ве рять, на до
за сом не вать ся, на до уз нать опас ное мес то.

В пер вом клас се уче ни ки зна ко мят ся с ор фог рам ма ми, ко -
то рые не под чи ня ют ся прин ци пу силь ной по зи ции. Они уз на -
ют о пра во пи са нии глас ных пос ле ши пя щих, об от су т ствии Ь
в со че та ни ях Ч, Щ с сог лас ны ми, о на пи са нии боль шой бук -
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вы для вы де ле ния на ча ла пред ло же ния и для вы де ле ния 
имен собствен ных, о раз дель ном на пи са нии слов, о пра ви лах
пе ре но са, о зна ках в кон це пред ло же ния, о пра ви лах, от но ся -
щих ся к рус ской гра фи ке (нап ри мер, обоз на че ние мяг кос ти
сог лас ных зву ков). Од на ко, учи ты вая ши ро кий ди а па зон и
час тотность ор фог рамм, под чи ня ю щих ся фо не ма ти чес ко му
прин ци пу пись ма, в 1 клас се важ но за ло жить ус ло вия для
созна тель но го и ус пеш но го ис поль зо ва ния во 2 клас се фо не -
ма ти чес ко го прин ци па пись ма, ко то рый, еще раз на пом ним,
обес пе чи ва ет еди но об раз ное на пи са ние зна ча щих час тей сло -
ва. Та ким об ра зом, уче ник дол жен не толь ко раз ли чать сла бые
и силь ные по зи ции зву ков, но и оп ре де лять, в ка кой час ти
сло ва на хо дит ся сом ни тель ный для на пи са ния звук. И здесь
у уче ни ков на чаль ных клас сов воз ни ка ют су ще ст вен ные труд -
нос ти. Од на из при чин > их бед ный сло варь, ко то рый не поз -
во ля ет быст ро оп ре де лить мор фе му пу тем со пос тав ле ния
родствен ных слов. Дру гая > в са мой про це ду ре пе рек лю че ния
от од но го сло ва к дру го му, в по ис ке родствен ных слов, в од -
нов ре мен ном со пос тав ле нии час тей най ден ных родствен ных
слов.

На уст ра не ние пер вой при чи ны нап рав ле на вся ра бо та по
раз ви тию ре чи, по рас ши ре нию кру го зо ра уча щих ся и опы та
ре че во го об ще ния. Но эта ра бо та до воль но дли тель на по вре -
ме ни.

Для пре о до ле ния вто рой труд нос ти мо гут слу жить наб лю -
де ния, ко то рые мож но на кап ли вать уже в бук вар ный пе ри од:
гнез да родствен ных слов и их со пос тав ле ние, а так же лю бое
экс пе ри мен ти ро ва ние со сло вом, ко то рое к то му же спо со б -
ству ет и рас ши ре нию сло ва ря:

● уга дай сло во по на чаль но му сло гу про�: про�гул ка,
про�мо каш ка, про�смот реть и т. д. (но не под хо дит сло во
прой до ха, так как на чаль ный слог здесь прой>);

● в за дан ном сло ве пе рес тавь бук вы и про чи тай но вое сло -
во: ко лос > со кол; бо лее слож ный ва ри ант: ка кие сло ва мож но
сос та вить из букв сло ва иг руш ка;

● до бавь (или иск лю чи, за ме ни) од ну бук ву, что бы по лу чи -
лось но вое сло во (горсть > гость, слон > сон; ро за > гро за,
дар > удар; корж > морж, кис ка > мис ка);

● про дол жи ряд слов, ис поль зуя пос лед ний слог пре ды ду -
ще го сло ва: ры ба > ба ран > ран ка > ка ло ши и т. д.;
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● от га дай ре бус;
● сос тавь из дан ных букв, нап ри мер О С А П Р К, как мож -

но боль ше слов; бук вы мож но ис поль зо вать вы бо роч но, мож -
но их пов то рять. В на чаль ном ва ри ан те бук вы на пи са ны в
бес по ряд ке на дос ке. По мощь пер вая: уче ник ис поль зу ет в
ра бо те бук вы из раз рез ной аз бу ки и сос тав ля ет сло ва ме то -
дом проб и оши бок; по мощь вто рая: учи тель на пар те уче ни -
ка из букв раз рез ной аз бу ки сос тав ля ет од но сло во; по мощь
третья: учи тель по ка зы ва ет, как мож но сос та вить вто рое,
третье... сло во.

Чрез вы чай но ши ро кие воз мож нос ти для ра бо ты со сло ва ми
пре дос тав ля ет ре ше ние уче ни ка ми крос свор дов. При их
выпол не нии ре бе нок ус та нав ли ва ет яв ле ние или пред мет по
их опи са нию; со от но сит от га дан ный пред мет или яв ле ние
со сло вом; для пра виль но го ре ше ния крос свор да уче ник дол -
жен ори ен ти ро вать ся в прост ра н стве (го ри зон таль, вер ти каль)
и ко ли че ст ве (со от но ше ние зву ков и букв). Со дер жа ние
кроссвор да мо жет быть нап рав ле но на за по ми на ние труд ных
букв, по ня тий, мо жет быть на це ле но на ус во е ние оп ре де лен -
но го ор фог ра фи чес ко го пра ви ла или сло вар ных слов.

Для осоз на ния пер вок ла с сни ка ми зна чи мых час тей слов
важ но нап рав лять вни ма ние на чи на ю ще го чи та те ля на смыс -
ло вые эле мен ты ре чи. Нап ри мер, де ти раз мыш ля ют, по че му
так наз ва ли по до си но вик, под бе ре зо вик, опе нок; Ай бо ли та,
Нез най ку, Дюй мо воч ку, Мой до ды ра. Опи ра ясь на зна че ние
сло ва, вы би ра ют его на пи са ние: Света пош ла на ____ (прут,
пруд). Выс ту пал ин дийс кий ____ (маг, мак) (с. 62). Вы уже
за ме ти ли, что мно гие стол би ки сос тав ле ны из родствен ных
слов. Пос те пен но на кап ли ва е мые зна ния и наб лю де ния, свя -
зан ные с сос та вом сло ва, по мо гут пре о до леть те труд нос ти,
ко то рые уче ни ки не из беж но ис пы ты ва ют при кон це нт ри ро -
ван ном изу че нии этой те мы во 2 клас се.

Сле ду ю щее за да ние на с. 37 > на раз ли че ние ин то на ции:
па  ни чес кой, взы ва ю щей к по мо щи, пла чу щей при чте нии ле -
во го стол би ка и ра до ст ной, вос тор жен ной, ро ман ти чес кой при
чте нии пра во го стол би ка. И опять де ти вслу ши ва ют ся в от -
тен ки го ло са, пы та ют ся пе ре дать их.

На этой стра ни це вни зу по яв ля ет ся но вый вид за да ния 

на за по ми на ние ал фа ви та (да лее см. на с. 39, 47, 59…).
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◆ С. 38. Т е  м а : Слог. Де ле ние слов на сло ги. Сло ги удар ные
и бе зу дар ные. Зву ко вой и зву ко -бук вен ный ана лиз слов.

Эту те му мож но на чать с за да ния в рабочей тетради к с. 37:
«Под че рк ни та кую же, но ма лень кую бук ву». Букв в каж дой
строч ке да но мно го > из них мож но сос тав лять сло ва. Пред ло -
жи те де тям сос та вить сло ва из букв пер вой строч ки. У них
ни че го не по лу чит ся. По че му? Ведь здесь пять не пов то ря ю -
щих ся букв! Воз ни ка ет кол ли зия. На чи на ет без ва ше го сти му -
ли  ро ва ния ак тив но ра бо тать мысль. Но ес ли все же пер во -
классни ки не по ни ма ют си ту а цию, об ра ти тесь к треть ей
строч ке. По че му из этих букв они смог ли сос та вить сло ва?
Так они по дой дут к вы во ду, что сло ва не мо гут сос то ять из
од них сог лас ных букв, кро ме слов>по мощ ни ков: в, к, с. В сло -
вах обя за тель но долж ны быть глас ные.

На се ми на ре на чи на ю щих учи те лей>зан ков цев мы до раз -
бо ра опи сан ной си ту а ции за да ли воп рос, из букв ка кой строч -
ки они бы пред ло жи ли де тям сос тав лять сло ва. Учи те ля от ве -
ти ли еди но душ но: лю бой, кро ме пер вой, так как в пер вой
строч ке нет глас ных. Кто ре шил проб ле му? Кто прод ви гал ся
в раз ви тии, кто учил ся быст ро ори ен ти ро вать ся в за да нии?
На все воп ро сы от вет один: учи тель. Но ес ли вас за бо тит раз -
ви тие де тей, то ме то ды обу че ния, сис те ма воп ро сов долж ны
сти му ли ро вать их по ис ко вую де я тель ность. Спе ци аль но при -
ду мы вай те «не ре ша е мые» за да чи, не то ро пи тесь с подс ка зы ва -
ю щи ми воп ро са ми. Де ти долж ны про а на ли зи ро вать пред ло -
жен ную учеб ную за да чу и сде лать вы вод, по че му ее нель зя ре -
шить, что на до сде лать, что бы она ста ла ре ша е мой. Толь ко
сти му ли руя де я тель ность уче ни ков, мож но соз дать ус ло вия
для фор ми ро ва ния уни вер саль ных и пред мет ных учеб ных
действий.

Вер нем ся к уро ку. Отк ры тие сде ла но, те перь мож но пе ре -
хо дить к с. 38.

Ни же пред ла га ем урок по теме «Слог. Знакомство

со слогом» учителя Центра образо ва ния «Кожу хо во»

№ 1804 г. Москвы Е.А. Ильиных. На ча ло урока дается

в двух ва ри ан тах.

Кро ме не об хо ди мых для раз ра бот ки уро ка те мы, це ли и
пред мет ных за дач, мы обоз на чим и ме тап ред мет ные за да чи.
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Ц е л ь  у р о  к а : фор ми ро вать у уча щих ся учеб но>поз на ва -
тель ный ин те рес к обу че нию гра мо те на ос но ве са мос то я тель -
но го отк ры тия су ще ст вен но го приз на ка сло га > глас но го.

П р е д  м е т  н ы е  з а  д а  ч и  у р о  к а :
> на чать фор ми ро вать по ни ма ние то го, что су ще ст вен ным

приз на ком сло га яв ля ет ся глас ный, поз на ко мить с тех но ло -
гией де ле ния слов на сло ги, на чать фор ми ро вать на вык де ле -
ния слов на сло ги;

> прак ти ко вать ся в сос тав ле нии мо де ли сло ва на ос но ве
зву коз на ко во го ана ли за;

> прак ти ко вать ся в пе ча та нии слов на ос но ве зву ко -бук -
вен но го ана ли за;

> де ти долж ны раз ли чать выс ка зы ва ние по по во ду об суж -
дае мо го пред ме та и по по во ду об суж да е мо го сло ва.

М е  т а п  р е д  м е т  н ы е  з а  д а  ч и  у р о  к а :
> фор ми ро вать ин те рес к учеб но му ма те ри а лу (за да ча

раз ви тия лич нос ти);
> уча щий ся учит ся по ни мать и сох ра нять учеб ную за да чу;

вно сить не об хо ди мые кор рек ти вы в действия в сот руд ни че ст -
ве с учи те лем; сво ев ре мен но и кор ре кт но со об щать учи те лю,
что он не по ни ма ет воп ро са, за да ние или объ яс не ние; вы пол -
нять учеб ные действия в уст ной ре чи и в уме (ре гу ля тив ная
за да ча);

> уча щий ся учит ся ана ли зи ро вать предъ яв ля е мые ему сло -
ва в со от ве т ствии с за да ни ем учи те ля, сос тав лять сло ва из
букв (син тез); при об ре та ет пер во на чаль ный опыт ана ли за сло -
го во го сос та ва слов (поз на ва тель ные за да чи);

> уча щий ся при об ре та ет опыт адек ват но ис поль зо вать ре -
че вые сред ства для ре ше ния ком му ни ка тив ных за дач, воз ни -
ка ю щих на уро ке: ра бо тать в сод ру же ст ве с од нок ла с сни ка ми,
ис поль зо вать в об ще нии пра ви ла веж ли вос ти (ком му ни ка -
тив ная за да ча).

О б о  р у  д о  в а  н и е : Аз бу ка (авт. Н.В. Не ча е ва, К.С. Бе ло ру -
сец), кар точ ки со сло ва ми для каж до го ре бен ка.

Те ма предс тав ле на на с. 38 Аз бу ки пос ле то го, как дос та -
точ но дли тель ное вре мя де ти учи лись раз ли чать глас ные>со -
глас ные зву ки.

По пла ни ро ва нию на вве де ние те мы от во дит ся один урок.
Учи ты вая слож ность те мы, ра бо ту со с. 38 мож но раз бить

на два уро ка.
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1>й урок > «Слог. Зна ко м ство со сло гом».
2>й урок > «Слог. За чем нуж ны сло ги?»

ХОД УРО КА
I. Пос та нов ка проб ле мы
П е р  в ы й  в а  р и  а н т  н а  ч а  л а  у р о  к а

Урок мож но на чать с предпос лед не го за да ния на с. 37. Ра нее

де ти уже ра бо та ли с по доб ны ми таб ли ца ми: на хо ди ли и под чер -

ки ва ли в строч ках за дан ные бук вы. А те перь пред ло жи те им дру -

гое за да ние.

У ч и  т е л ь :  Из букв пер вой строч ки сос тавь те сло ва.
Эту ра бо ту де ти вы пол ня ют са мос то я тель но. Учи тель да ет вре -

мя на об ду мы ва ние.

В клас се ста но вит ся шум но. Де ти не мо гут сос та вить сло ва.

Воз ни ка ет кол ли зия, класс прис ту па ет к ее ре ше нию.

У ч и  т е л ь :  Да вай те про ве рим, что по лу чи лось.
Д е  т и :  У ме ня не по лу чи лось ни од но го сло ва из букв пер -

вой строч ки.
> На вер ное, букв ма ло. Мо жет, не те бук вы?
> У ме ня по лу чи лось сло во из букв пер вой строч ки. Это

сло во нож. Я про с то взял и до ба вил бук ву глас но го О.
У ч и  т е л ь : Об су ди те, по че му у вас не по лу чи лось сос та -

вить сло во из букв пер вой строч ки.
Д е  т и : Ма ло букв да но в пер вой строч ке.
> В пер вой строч ке толь ко бук вы сог лас ных, а букв глас -

ных нет ни од ной.
> Сло во не по лу чит ся, ес ли в нем од ни сог лас ные. У Ми -

ши по лу чи лось, по то му что он до ба вил глас ную.
У ч и  т е л ь : Как вы ду ма е те, из букв ка кой строч ки мож но

сос та вить сло во?
Д е  т и : Во вто рой строч ке есть глас ная. Это Ё. Но сло во я

не мо гу сос та вить.
> Из букв треть ей строч ки мож но. В треть ей строч ке есть

не толь ко сог лас ные, но и глас ные.
> Зна е те, во вто рой строч ке то же есть и глас ные, и сог лас -

ные. А сло во мы не сос та ви ли.
> Букв ма ло, а в треть ей строч ке мно го.
У ч и  т е л ь : Ка кие сло ва вы сос та ви ли?
Де ти на зы ва ют сло ва, учи тель за пи сы ва ет при ме ры слов на

дос ке.

Д е  т и : Лам па, ла па, ми ла, ли па, ил, ли ла, пи ла...
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Мож но сра зу об су дить мно гоз нач ность сло ва пи ла.

> Я из букв чет вер той строч ки то же сос та вил сло во. Это
сло во юры.

У ч и  т е л ь : Вы сог лас ны, ре бя та?
Д е  т и : Нет, это имя, его на до пи сать с боль шой бук вы,

а да ны толь ко ма лень кие.
> А я счи таю, что пра виль но, ведь за да ние у нас бы ло: со -

 ста вить сло во. А как на пи сать его > на до знать пра ви ло.
> Да. Я сог лас на. Бук ва боль шая и ма лень кая > все рав но

бук ва Ю.
В т о  р о й  в а  р и  а н т  н а  ч а  л а  у р о  к а

Не отк ры вая учеб ни ка, учи тель прик реп ля ет на дос ку бук вы.

Выс тав ляя их, пра виль но на зы ва ет: «эль», эм», «эн», «эр» (мож -

но пред ло жить и де тям вы ло жить эти же бук вы на ин ди ви ду аль -

ном на бор ном по лот не, пов то ряя за учи те лем). Про вер ка.

На дос ке прик реп ле ны бук вы: Л, М, Н, Р.
У ч и  т е л ь : Что мож но ска зать о дан ной за пи си?
Ю л я : Это бук вы.
Л ю  б а : Это бук вы сог лас ных.
Е г о р : Это бук вы сог лас ных зву ков.
М а  л и  к а : Я за ме ти ла, что в за пи си все го че ты ре бук вы.
У ч и  т е л ь : Ис поль зуя толь ко эти бук вы, сос тавь те сло во

или нес коль ко слов.
Де ти ра бо та ют са мос то я тель но. Де тей, ко то рые отв ле ка ют ся,

учи тель возв ра ща ет к ра бо те, спра ши вая, ка кое за да ние они бу -

дут вы пол нять. Про го во рив за да ние еще раз, ре бе нок вклю ча ет ся

в ра бо ту. Груп пи ру ют бук вы, пы та ют ся сос та вить сло во. У них ни -

че го не по лу ча ет ся.

У ч и  т е л ь : Итак, у вас есть ка кие>то ва ри ан ты?
Д е  т и : Ни че го не по лу ча ет ся.
Ж а н  н а : Не по лу ча ет ся сло во. Нель зя сос та вить из этих

букв сло во.
У ч и  т е л ь : По че му ты так ре ши ла?
Ж а н  н а : Букв ма ло. До бавь те нам еще нес коль ко букв.
А л ь  б е р т : Я счи таю, что все рав но не по лу чит ся. Так как

нет букв глас ных.
У ч и  т е л ь :  Сколь ко букв до ба вить? Од ну? Две?
Учи тель до бав ля ет еще две бук вы А. Че рез не ко то рое вре мя

в клас се ожив ле ние.

У ч и  т е л ь : А те перь? Ка кие сос та ви ли сло ва?
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Л ю  б а :  У ме ня по лу чи лось сло во ра ма.
У ч и  т е л ь : Вы сог лас ны с Лю бой?
Д е  т и : Да. Но там еще есть бук вы Л и М.
У ч и  т е л ь : Вы мо же те ис поль зо вать лю бой на бор за дан ных

букв.
В и  т а  л и к : А у ме ня по лу чи лось сло во ла ма.
У ч и  т е л ь (де ла ет вид, что не зна ет это го сло ва): Уди ви -

тель ное сло во. А что оно обоз на ча ет?
Д е  т и : Это наз ва ние жи вот но го.
- Мы в Аз бу ке уже чи та ли сти хи про ла му>ма му и ла му>

доч ку.
У ч и  т е л ь : Хо ро шо, что вы это пом ни те. Про дол жа ем.
Де ти на зы ва ют сло ва, а учи тель (или выз ван ный к дос ке ре бе -

нок) «пе ча та ет» их на дос ке.

Сре ди слов та кие: ма ма, Ла ра, ра на, на ра, ма ла. В про цес -

се де ти вы яс ня ют, что сло во ма ма не под хо дит, так как сре ди за -

дан ных букв толь ко од на бук ва М. Сло во Ла ра пи шем с боль шой

бук вы, так как это имя. Сло во на ра: так мы го во рим, а пи шем но -
ра. Это сло во не по дой дет. Класс раз би ра ет, что обоз на ча ет сло -

во ма ла. Ма ла - зна чит ма лень кая: «Ира ма ла». Ка тя до бав ля -

ет, что про ве щи так го во рят: «Коф та ма ла».

Учи тель до бав ля ет еще од ну бук ву > И. У де тей по лу ча ют ся

сло ва > мир, Рим, Ира, Ми ла. Вы яс ня ем, что Ми ла > это имя.

Учи тель пред ла га ет пос та вить уда ре ние на бук ву глас но го А. Что

по лу чи лось? О ком так мож но ска зать? - О ми лой, кра си вой

девоч ке. За тем учи тель до бав ля ет бук вы О, У. Де ти сос тав ля ют

сло ва: он, она, ум, ура, лу на, мои. Ка тя ра до ст но вык ри ки ва ет:

«Те перь сло во но ра по дой дет!»

II. Отк ры тие но во го ма те ри а ла
У ч и  т е л ь : Слов в рус ском язы ке мно го. Да вай те про чи -

таем сло ва, ко то рые вы сос та ви ли.
Де ти чи та ют хо ром.

У ч и  т е л ь : На ка кие груп пы вы расп ре де ли те сло ва?
В и  т а  л и к : Я пред ла гаю расп ре де лить так: ко рот кие сло ва >

в пер вую груп пу, а длин ные сло ва > во вто рую груп пу.
В и  к а :  Име на лю дей в од ну груп пу, ос таль ные сло ва >

в дру гую (чи та ет и по ка зы ва ет сло ва).
К а  т я : Еще мож но расп ре де лить так. Сло ва он, она, мои >

в пер вую груп пу. Это сло ва>ука за те ли; име на > во вто рую
груп пу (чи та ет), а в третью груп пу > все ос таль ные сло ва.
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У ч и  т е л ь : Так по че му же нам не уда лось сра зу сос та вить
сло ва из букв Л, М, Н, Р?

Д е  т и : Не бы ло глас ных.
> Из од них сог лас ных сло во не сос та вить.
Ф и з  к у л ь т м и  н у т  к а
Про во дим ды ха тель ную гим нас ти ку, ре ко мен до ван ную ав то ра -

ми учеб ни ка. Ды ха тель ная гим нас ти ка по мо жет де тям на у чить ся

пра виль но и быст ро чи тать. Про из но сим за дан ное ко ли че ст во

зву ков крат ко, на од ном ды ха нии, про тяж но, «под ни ма ем ся»,

«опус ка ем ся на лиф те», про из но сим зву ки с ин то на ци ей удив ле -

ния, воп ро си тель ной ин то на ци ей.

Р а  б о  т а  с  у ч е б  н и  к о м
У ч и  т е л ь : Отк рой те Аз бу ку на

стра ни це 38 (это две циф ры 3 и 8
сле ва вни зу). В третьей строчке да-
ны бук вы. На зо ви  те их.

Д е  т и : У, Л, Н, А.
У ч и  т е л ь : Возь ми те ва шу кас су

букв. На пе ча тай те на кла ви а ту ре
(да на в кон це учеб ни ка) из этих
букв сло во.

У де тей не воз ни ка ет труд нос ти в

вы пол не нии это го за да ния, т.к. оно

про во дит ся пос то ян но с тех пор, как

по я ви лась воз мож ность сос тав лять из

букв сло ва. По лу чи лось сло во лу на.

У ч и  т е л ь : Есть ли дру гие ва ри анты?
Д е  т и : Нет.
Ес ли ко му#то из уче ни ков из ве ст но сло во улан, нез на ко мое

боль ши н ству де тей, и ре бе нок пред ла гает за пи сать это сло во,

крат ко объ яс ни те его зна че ние. Улан > военный из частей легкой

ка ва ле рии в XIX ве ке.

У ч и  т е л ь : Про дол жа ем. Сло во лу на се год ня уже нам
встре ча лось. Отк рой те тет радь для пе ча та ния. На пе ча тай те
сло во Лу на. Ря дом сос тавь те зву ко вую мо дель.

Де ти ра бо та ют са мос то я тель но. Про из но сят зву ки, обоз на чают

их цве том. В клас се сто ит ра бо чий шум. Во вре мя ра бо ты учи тель

под хо дит к уче ни кам, смот рит, ока зы ва ет нап рав ля ю щую по -

мощь. За тем приг ла ша ет од но го уче ни ка к дос ке. Он по ка зы ва ет

свою ра бо ту. Про ве ря ем. С за да ни ем спра ви лись все.
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У ч и  т е л ь :  Что мо же те рас ска зать о лу не как о пред ме те?
Е г о р : Лу на све тит. Ког да идешь по ули це ночью, она ос ве -

ща ет до ро гу.
Л ю  б а : Хо те ла бы до пол нить от вет Его ра. Лу на не све тит,

она от ра жа ет свет Солн ца. Мы го во ри ли об этом на уро ках
ок ру жа ю ще го ми ра.

Д а  н и  л а : Лу на жел тая, на ней нет жиз ни, воз ду ха.
Ре бе нок го во рит, что на Лу не жи вут лу на ти ки. Но груп па детей

сра зу оп ро вер га ет это мне ние. Лу на тик > это не жи тель Луны, а

че ло век, бо ле ю щий лу на тиз мом.

У ч и  т е л ь : Слы ша ли ли вы вы ра же ние «с лу ны сва лил ся»?
Что оно оз на ча ет?

Д е  т и : Так го во рят о че ло ве ке, ко то рый ни че го не слу шал.
> О нев ни ма тель ном че ло ве ке.
> О том, кто от ве ча ет не то.
У ч и  т е л ь : Хо ро шо. А что мо же те рас ска зать о сло ве лу на?
Д е  т и : В сло ве че ты ре бук вы.
> Две бук вы сог лас ных зву ков. Две бук вы глас ных зву ков.
Да лее де ти зат руд ня ют ся от ве тить. Учи тель пред ла га ет спро -

сить сло во. (Вмес те.) «Что это?» > «Это лу на».

У ч и  т е л ь : Что обоз на ча ет сло во лу на?
Д е  т и : До га да лись, обоз на ча ет пред мет.
У ч и  т е л ь : А на ка кие две час ти мож но раз де лить это сло -

во?
Л ю  б а : Две бук вы сог лас ных зву ков, две бук вы глас ных

зву ков.
У ч и  т е л ь : Сог лас ны?
Д е  т и :  Нет. Это не час ти сло ва. (Па у за.)
> Мож но так: лу�на.
> Я знаю! Это на зы ва ет ся > по сло гам!
Учи тель прик реп ля ет на дос ку кар точ ку с те мой уро ка: СЛОГ.

Уже с детс ко го са да де ти име ют предс тав ле ние о сло ге.

У ч и  т е л ь : О чем се год ня по го во рим на уро ке?
Д е  т и : О сло ге.
У ч и  т е л ь : Про из не си те сло во еще раз. Оп ре де ли те, сколь -

ко в сло ве час тей?
Д е  т и : 4 час ти > л, у, н, а. Это бук вы.
> Лу�на > 2 сло га.
У ч и  т е л ь : Вер но, из этих час тей сло жи ли сло во. По э то му

каж дой та кой части уче ные дали наз вание «слог».
У ч и  т е л ь : Срав ни те сло ги. Что в них об ще го?
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Д е  т и : Каж дый слог сос то ит из глас но го и сог лас но го.
> Каж дый слог сос то ит из двух букв.
У ч и  т е л ь : В сло ве лу на пос тавь те уда ре ние. (Де ти, по ка зы -

вая дви же ни я ми, зо вут: «Лу на» > не раз рыв но, что бы ар ти ку ля -

цион но не раз ру шать сло во.) Ка кой слог по сче ту удар ный?
Ес ли де тям труд но, то воп рос мож но за дать так: «Ка кой слог

удар ный: пер вый или вто рой?».

У ч и  т е л ь : От ка ко го зву ка за ви сит > удар ный слог или
без у дар ный?

Д е  т и : От глас но го.
У ч и  т е л ь : Зна чит, «хо зя и ном» сло га яв ля ет ся глас ный звук.

Без не го > нет сло га! Ска жи те, сколь ко глас ных в сло ве лу  на?
Д е  т и : Два глас ных.
У ч и  т е л ь : А сколь ко в этом сло ве сло гов?
Д е  т и : Два сло га.
У ч и  т е л ь : Сде лай те вы вод о том, как оп ре де лить в сло ве

ко ли че ст во сло гов.
Д е  т и : Сколь ко в сло ве глас ных, столь ко и сло гов.
У ч и  т е л ь : Да. Но еще на до про из нес ти сло во на рас пев.

Теперь, ког да вы уз на ли, что та кое слог, у вас бу дет за да ние:
раз де лить сло во на сло ги. За чем? Об этом вы уз на е те на сле -
ду ю щем уро ке. Про чи тай те: «Ма ма!», «Ира!», «Ири на!». Что
мо же те ска зать о за пи си на дос ке?

Д е  т и : «Ма ма!», «Ира!», «Ири на!» > это пред ло же ния.
Они на пи са ны с заг лав ной бук вы, в кон це сто ит воск ли ца -
тель ный знак.

У ч и  т е л ь : А что вы мо же те ска зать об ин то на ции, с ко то -
рой на до про из но сить пред ло же ния?

Д е  т и : На до про из нес ти гром ко.
> Воск рик нуть!
> Неп ра виль но! Воск лик нуть! Это не обя за тель но кри чать.
> Да мож но прос то гром ко поз вать.
(Все про из но сят: «Ма#ма! И#ра! И#ри#на!»)

У ч и  т е л ь : На пе ча тай те в тет ра ди эти сло ва, раз де ляя на
сло ги.

Да ет ся вре мя на вы пол не ние за да ния.

У ч и  т е л ь : Что по лу чи лось? Что уви де ли но во го, ин те рес -
но го?

Д е  т и : Сло ва ма ма, Ира сос то ят из двух сло гов.
> Нет, сло во Ира > из од но го!
В клас се воз ни ка ет шум.
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О л е г : Нет, из двух сло гов! Мы же го во ри ли: сколь ко глас -
ных, столь ко и сло гов. В сло ве два глас ных зву ка: [и] и [а].
Зна чит и сло гов два!

У ч и  т е л ь : Спа си бо, Олег. Ты все пра виль но объ яс нил. 
Но еще нуж но про из нес ти сло во на рас пев, буд то вы зо ве те Иру.

Все про из но сят: «И#ра!»

III. Ра бо та над но вым ма те ри а лом
У ч и  т е л ь : А те перь пред ла гаю вам пот ре ни ро вать ся в сло -

же нии слов. Из че го мы их бу дем скла ды вать?
Д е  т и : Из сло гов!
На дос ке прик реп ле ны в бес по ряд ке кар точ ки со сло га ми.

Учи тель пред ла га ет де тям сос та вить сло ва из сло гов. Это твор -

чес кое за да ние ув ле ка ет де тей. Они лю бят сос тав лять сло ва.

Уче ни ки про из но сят сос тав лен ные сло ва по сло гам, про ве ря ют

се бя, оп ре де ляя в них ко ли че ст во глас ных зву ков, а сле до ва тель -

но, и ко ли че ст во сло гов.

Р а  б о  т а  с  у ч е б  н и  к о м
У ч и  т е л ь : Отк рой те Аз бу ку на стра ни це 38 (на по ми наю:

две циф ры 3 и 8 сле ва вни зу). Да вай те рас смот рим ил лю ст ра -
ции. Что вы ви ди те?

Д е  т и : Мыш ки ре ши ли по де лить ку сок мы ла. Каж дой
мыш ке дос та лось по ку соч ку.

У ч и  т е л ь : Но мы с ва ми мы ло де лить не бу дем. Мы бу дем
ра бо тать со сло вом мы ло. По ду май те, сколь ко сло гов в сло ве
мы ло. Про из не сем сло во мы ло, пос лу ша ем. Есть ли глас ные
в каж дой час ти? Сколь ко сло гов в этом сло ве?

Д е  т и : Сло во де лит ся на две час ти.
> В каж дой есть глас ный звук > [ы], [о].
У ч и  т е л ь : Рас смот рим кар тин ки, рас по ло жен ные спра ва.

Что вы ви ди те?
Д е  т и : На од ной кар тин ке пти ца. Она смеш ная > у нее

шарф на шее.
> Под кар тин кой на пи са но эму.
> Это, на вер ное, имя этой пти цы.
> Нет, ес ли бы это бы ло имя, то бы ло бы с боль шой бук вы.
> На вер ное, так на зы ва ет ся эта пти ца.
У ч и  т е л ь : Действи тель но, эта пти ца > стра ус эму. Это

один из ви дов стра у сов. Ес ли вам ин те рес но, най ди те о них
до ма до пол ни тель ную ин фор ма цию, рас ска жи те всем завт ра
в клас се.
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Д е  т и : На дру гой кар тин ке мыш ки де лят сыр. Не по нят но,
ко му сколь ко дос та нет ся.

У ч и  т е л ь : Срав ни те, сколь ко букв в сло вах эму, сыр.
Д е т и : По три бук вы.
У ч и т е л ь : Из сколь ких сло гов сос то ит каж дое сло во?
Д е  т и : Сло во эму сос то ит из двух сло гов. Мы про из но сим:

э�му. Здесь два зву ка глас ных.
> Сло во сыр сос то ит из од но го сло га, так как в нем один

глас ный звук.
У ч и  т е л ь : Сле ду ю щее за да ние > «На хо дим сло ги в сло вах».

Пе ред ва ми на дос ке и на кар точ ках ряд слов. Про чи тай те их.
ли мон  ма ли на  Ро ма
май  ма лы  на ли мы
ма ши на  рой  яма

У ч и  т е л ь : Пусть ре бя та, си дя щие на пер вом ря ду, под -
черкнут сло ва, ко то рые сос то ят из од но го сло га; те, кто си дит
на вто ром ря ду, > сос то я щие из двух сло гов; те, кто си дит на
треть ем, > из трех сло гов.

За да ния так же мож но расп ре де лить по ва ри ан там, по уров ню

слож нос ти.

Да ет ся вре мя на вы пол не ние за да ния.

У ч и  т е л ь : Итак, что у вас по лу чи лось?
Д е  т и : Пер вая груп па: cло ва май, рой > сос то ят из од но го

сло га, так как в них по од но му глас но му зву ку.
Вто рая груп па: cло ва ли мон, ма лы, яма, Ро ма > сос то ят 

из двух сло гов, ведь в них по два глас ных зву ка.
Третья груп па: cло ва ма ши на, ма ли на, на ли мы > сос то ят

из трех сло гов, так как в них по три глас ных зву ка.
Ес ли ос та лось вре мя, мож но дать са мос то я тель ное за да ние 

на с. 38 «Сос тавь из слогов сло ва. Пос тавь уда ре ние» или по ра -

бо тать с тет радью «Я чи таю?», с. 28.

IV. Под ве де ние ито гов
У ч и  т е л ь : Ре бя та, чью ра бо ту на уро ке вы хо ти те от ме тить?
Д е  т и : Лю бы, она се год ня мно го от ве ча ла!
У ч и  т е л ь : Как вы счи та е те, вы на у чи лись веж ли во воз ра -

жать тем, с кем не сог лас ны?
Д е  т и : На у чи лись!
> А у ме ня это не всег да по лу ча ет ся!
У ч и  т е л ь : Ка кое пра ви ло мы се год ня отк ры ли на уро ке?
Д е  т и : Мы уз на ли, что сло во сос то ит из сло гов.
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> Сколь ко в сло ве глас ных, столь ко и сло гов.
У ч и  т е л ь : Как вы ду ма е те, есть ли у сло га еще сек ре ты?
Д е  т и : Да!
У ч и  т е л ь : Действи тель но, это так. Но я на де юсь, что на

сле ду ю щем уро ке мы с ва ми раск ро ем и эти сек ре ты. Спа си бо
все му клас су за ин те рес ную ра бо ту.

Наб лю де ния по ка зы ва ют, что учи те ля дос та точ но хо ро шо
вла де ют зву ко вым сос та вом сло ва и пу та ют ся при оп ре де ле -
нии сло го во го сос та ва. Ис то ки это го яв ле ния ста ли яс ны по -
с ле ана ли за действу ю щих сей час учеб ни ков и ме то ди чес ких
по со бий. Поп ро бу ем раск рыть этот воп рос.

Опи ра ясь на то, что слог > это ес те ст вен ная ар ти ку ля ци он -
ная еди ни ца, мно гие учи те ля для раз де ле ния сло ва на сло ги
пред ла га ют де тям «поз вать» сло во: «Вы на хо ди тесь в ле су, по -
зо ви те ва ших дру зей: Ю�ра! Ма�ша! А те перь «по зо ви те»
сло ва: сос на, сказ ка, Анд рей. Здесь при сте че нии сог лас ных
на чи на ет ся пу та ни ца, ко то рая впол не обос но ван на. В ака де ми -
чес ком из да нии грам ма ти ки рус ско го язы ка из ла га ют ся во -
семь по ло же ний сло го де ле ния слов, соп ро вож да ю щи е ся по -
сто ян ны ми ого вор ка ми ус лов нос ти пред ла га е мо го де ле ния.
Л.В. Щер ба, ав тор раз де ла «Фо не ти ка» упо мя ну то го из да ния,
пи шет: «Де ле ние на от рез ки>сло ги обус лов ле но пос ле до ва -
тель ны ми уси ле ни я ми и ос лаб ле ни я ми в про из но ше нии зву -
ко во го ря да... Всле д ствие то го, что в рус ском язы ке эти раз ли -
чия обыч но не име ют се ман ти чес ко го зна че ния, эти ос лаб ле -
ния и уси ле ния ре че во го по то ка иног да труд но уло вить и
осоз нать. Во об ще же в рус ском язы ке ре че вой по ток до воль но
сво бод но де лим на сло ги...»1. И у раз ных уче ных>линг вис тов
вы най де те раз ные ва ри ан ты де ле ния на сло ги: со�сна, сос�на,
ска�зка, сказ�ка, Анд�рей, Ан�дрей.

Но ког да оп ре де лен ная на у ка предс та ет в ви де учеб но го
пред ме та, она не из беж но транс фор ми ру ет ся. Транс фор ма ция
эта долж на быть мо ти ви ро ван ной. Так, в ву зо вс ких учеб ни ках
по сов ре мен но му рус ско му ли те ра тур но му язы ку мы ви дим
уже оп ре де лен ное еди но ду шие в сло го де ле нии (см. учеб ни ки
ав то ров И.С. Вал ги ной, Д.Э. Ро зен та ля и др.; А.Н. Гвоз де ва;
Д.Э. Ро зен та ля; П.А. Ле кан та и др.). Все ав то ры от ме ча ют, что

1 Грамматика русского языка. Т. 1. > М.: АН СССР. > 1952. >
С. 69>70.
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су ще ст ву ют раз ные пра ви ла сло го де ле ния. Пред ла га е мый ими
ва ри ант обос но вы ва ет ся за ко ном вос хо дя щей звуч нос ти, ко -
торо му под чи ня ет ся стро е ние сло га в рус ском язы ке. Это 
зна чит, что зву ки, ес ли их нес коль ко в сло ге, рас по ла га ют ся
от ме нее звуч но го к бо лее звуч но му. На и бо лее звуч ны ми 
яв ля ют ся глас ные и со нор ные сог лас ные (Й, Л, М, Н, Р). 
Не мо жет за кан чи вать ся слог на шум ные сог лас ные. Но сло -
го об ра зу ю щим мо жет быть толь ко глас ный. Этот ос нов ной
прин цип да ет воз мож ность лег ко ори ен ти ро вать ся в раз лич -
ных ва риантах де ле ния на сло ги слов со сте че ни ем сог лас ных.

При сте че нии шум ных сог лас ных они все от хо дят к пос ле -
ду ю ще му сло гу: ска�зка, ру�чка, по�е�здка. Ес ли в груп пе
сог лас ных со нор ный идет впе ре ди, он от хо дит к пре ды ду ще му
сло гу: лам�па, пол�ка, пар�та. Но ес ли со нор ный в груп пе
со г лас ных звуков идет пос ле шум но го, то все сог лас ные от хо -
дят к пос ле ду ю ще му сло гу: за�скре�блись, ка�пля, ро�сла,
ко�вры, на�встре� чу. Та ким об ра зом, ха рак тер ным для рус -
ско го язы ка яв ля ет ся отк ры тый слог. В се ре ди не сло ва встре -
ча ют ся за к ры тые сло ги, окан чи ва ю щи е ся на со нор ный сог лас -
ный (слу�чай�но), зак ры тые сло ги, окан чи ва ю щи е ся шум ным
сог лас ным, обыч но на хо дят ся в кон це сло ва (у�че�ник).

Эти све де ния о сло ге при ве де ны для учи те ля. Для уче ни -
ков впол не дос та точ ным ста нет спо соб сло го де ле ния «по зо  ви
сло во» и зна ние то го, что слог об ра зу ет толь ко глас ный как
на и бо лее звуч ный звук. Поэтому мы разделяем мнение ме то-
дистов, которые за правильное деление на слоги в словах 
со сте чением согласных принимают любой вариант, приемле-
 мый в произносительном плане при наличии гласного звука:
Анд-рей, Ан-дрей, А-ндрей.

Зна ние сло го де ле ния не об хо ди мо уче ни ку для восп ри я тия
рит ма сти хот во ре ния и для пра виль но го пе ре но са. При чем пря-
мо опи рать ся на слог при пе ре но се сло ва мож но толь ко в слу -
чае отк ры то го сло га, сос то я ще го бо лее чем из од но го зву ка, или
в слу чае зак ры то го сло га, окан чи ва ю ще го ся на со нор ный (ла�па,
ка�пи�тан; Ан�дрей). Да лее сле ду ют иск лю че ния из пра ви ла:

> нель зя пе ре но сить или ос тав лять на стро ке слог, сос тоя -
щий из од но го зву ка или из од ной бук вы (ого�род, яго�да);

> бук вы Ъ, Ь, Й нель зя от ры вать от пред ше ст ву ю щих букв
(строй�ка, силь�ный, подъ�ем);

> нель зя от ры вать од ну бук ву от кор ня или прис тав ки
(при�слать, под�го то вить).
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Пос лед нее ог ра ни че ние бу дет вве де но во 2 клас се пос ле
озна ком ле ния с сос та вом сло ва. В пра ви лах пе ре но са до пус ка -
ют ся ко ле ба ния, осо бен но час то это наб лю да ет ся при сте че -
нии сог лас ных в кор не. До пус ти мы пе ре но сы: се�стра,
сес�тра, сест�ра.

Тет радь по чте нию «Я чи таю?»

С. 12. Бук вы Лл, Мм, Нн, Рр и их зву ки. За на пи сан ны ми
бук ва ми спря та лись ли са, Мик ки�Ма ус, Нез най ка, ру сал ка.

За да ния на с. 13 > ва ри ан ты уп раж не ний на зву ко -бук вен -
ный ана лиз (чте ние сло гов). Пер вое и пос лед нее за да ния тре -
бу ют очень вни ма тель но го вслу ши ва ния в сло ва, а сред нее
(ла би рин ты) > тща тель но го зри тель но го ана ли за, ко то рый со -
п ро вож да ет ся дви же ни ем ру ки с ка ран да шом по кри вой ли -
нии. По доб ные ла би рин ты де ти мо гут сос тав лять до ма, что бы
по том пред ло жить клас су или об ме нять ся с со се дом по пар те.

«Най ди сло во». Как и во всех дру гих иг рах со сло ва ми,
пер вок ла с сни ки долж ны са мос то я тель но про а на ли зи ро вать
два при ме ра, ус та но вить пра ви ло иг ры (за чер ки ва ют ся пов то -
ря ю щи е ся бук вы), ис поль зо вать его в треть ем при ме ре.

С. 15. Ре бу сы: Ар ка ша, Лю боч ка, Ироч ка, Ми рон.
С. 16. Те ат раль ная стра ни ца. Впол не умест на на уро ке

«Фес ти валь ска зоч ных ге ро ев», на ко то ром де ти зна ко мят ся
с те ат ром, или пос ле оз на ком ле ния со зна ка ми в кон це пред -
ло же ния (с. 31). Мо жет быть объ е ди не на со с. 33 «Так, да
не так» в Аз бу ке, мо жет быть ис поль зо ва на са мос то я тель но.

«В кос тю мер ной». По де та лям кос тю ма и рек ви зи ту на до
опре де лить, что в этом те ат ре иг ра ют спек так ли: «Крас ная
Ша поч ка», «Зо луш ка», «Зо ло той клю чик», «Кот в са по гах»,
«Ма лыш и Карл сон».

В сле пом ри сун ке спря та лись Волк и Крас ная Ша поч ка,
пер со на жи сказ ки «Крас ная Ша поч ка».

С. 17. Чте ние слов, в ко то рых есть нез на ко мые бук вы.
Пра виль ность обес пе чи ва ет ся ри сун ка ми и со от не се ни ем зву -
ков про из но си мо го сло ва с мес том зна ко мых букв и об щим
ко ли че ст вом букв в сло ве.

С. 18. Весь ма слож ный ри су нок с боль шим ко ли че ст вом
спря тан ных объ ек тов. Най ти их мож но толь ко при тща тель -
ном пос ле до ва тель ном ана ли зе ри сун ков, что тре бу ет оп ре де -
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лен ных во ле вых уси лий, прост ра н ствен ной ори ен ти ров ки и
во об ра же ния. По мо жет раск рас ка ри сун ка.

Сле ду ю щая труд ность > ска зать, где на хо дит ся каж дый
объ ект: Ира и Ли на в па лат ке, Ро ма в се ре ди не ри сун ка ры -
ба чит, у Ни ны вид на толь ко го лов ка, она сто ит в кус тах
в бли жай шем ле вом уг лу. Ми рон > аль пи нист, ле зет по пер -
вой го ре, ис кать в се ре ди не ле вой сто ро ны над Ни ной. Лу на
сре ди об ла ков меж ду пред пос лед ней и пос лед ней го рой. Ли -
мон на де ре ве в бли жай шем пра вом уг лу. Ма ли на > в кор зи -
не, мо ло ко в блюд це за па лат кой, две го ло вы ор лов сре ди
лист вы в се ре ди не пра во го вы со ко го де ре ва, гро зо вую мол -
нию ищи те сре ди туч не да ле ко от гор, дру гая мол ния за -
кры ва ет вход в па лат ку. Сло ва мо гут быть и дру ги ми, глав -
ное, что бы слу ша тель по нял мес то на хож де ние наз ван но го
объ ек та. По доб ная ра бо та при не сет поль зу толь ко в том слу -
чае, ес ли она бу дет ор га ни зо ва на жи во, как со рев но ва ние ко -
манд, ког да пер ве н ство ус та нав ли ва ют экс пер ты ва ше го клас са.

Иг ра «Лиш нее сло во» очень удоб на для мно гок рат но го пе -
ре чи ты ва ния слов и для ана ли за слов с грам ма ти чес кой, зна -
ко вой или смыс ло вой сто ро ны. Вна ча ле уче ни ки са мос то я -
тель но долж ны ус та но вить пра ви ла иг ры. В пер вой строч ке
за че рк ну то как «лиш нее» сло во Ира. По че му? Оно на зы ва ет
имя че ло ве ка, а дру гие сло ва на зы ва ют не жи вые пред ме ты.
Во вто рой строч ке «лиш нее» имя маль чи ка, два дру гих име ни
на зы ва ют де во чек. Иг ра раз га да на. Зна чит, в треть ей строч ке
«лиш ним» яв ля ет ся имя де воч ки Ни на.

С. 19. «Выс тав ка “Цве ты”». Сре ди нез на ко мых букв по яв -
ля ет ся мяг кий знак. На неп ред на ме рен ном уров не при срав не -
нии про из но ше ния на ри со ван но го пред ме та с его на пи са ни ем
де ти на чи на ют осоз на вать роль Ь в сло ве. Так же опе ре жа ю ще
пер вок ла с сни ки ос ва и ва ют чте ние йо ти ро ван ных глас ных
букв в раз ных по зи ци ях. Ес ли неп ра виль но их про из нес ти, то
не по лу чит ся сло ва, ко то рое на зы ва ет на ри со ван ный пред мет.

С. 20. Ши ро ки ми воз мож нос тя ми для раз ви тия де тей об ла -
да ет ри су нок > уз на ва ние спор тсме нов по их ат ри бу там. Са -
мос то я тель но под пи сы вая име на, они долж ны уви деть раз ли -
чие меж ду конь ка ми и бо тин ка ми фи гу рис тов и конь ко беж цев
и раз ли чить де во чек и маль чи ков. А по том, ес ли вы су ме ли
раз бу дить спор тив ный азарт, они чет ко и быст ро ска жут, где
на ри со ван каж дый спор тсмен.
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Здесь же мож но по го во рить о том, что у раз ных на ро дов >
раз ные име на. Иног да по име ни мож но до га дать ся о на ци о -
наль нос ти че ло ве ка: Ли, Сэм, Жан, Иван, Ген рих. О чем го во -
рят име на де тей ва ше го клас са?

С. 22. Язык жес тов. Дан ные сю же ты мож но вклю чить
в лю бой урок как са мос то я тель ный эпи зод или как часть уро -
ка, пос вя щен но го куль ту ре об ще ния.

Оз ву чи ва ние пер со на жей ри сун ков учит де тей пра виль но
«счи ты вать» дви же ния, ми ми ку, жес ты. Этот при ем мож но
в даль ней шем ис поль зо вать при рас смат ри ва нии сю жет ных
по ло тен изоб ра зи тель но го ис ку с ства. Нап ри мер, кар ти на
Ф. Ре шет ни ко ва «Опять двой ка». Пос ле ее мол ча ли во го рас -
смат ри ва ния пред ло жи те де тям ожи вить кар ти ну: как и что
бу дет го во рить каж дый ее пер со наж.

С. 23. Мно гок рат ное пе ре чи ты ва ние слов при наб лю де нии
ло ги чес ко го уда ре ния в воп ро си тель ном пред ло же нии. С осо -
бой си лой мы про из но сим не толь ко удар ный глас ный звук
в сло ве, но и це лое сло во в пред ло же нии. За ви сит это от мыс -
ли, ко то рую мы хо тим выс ка зать. Ес ли де тям труд но ин то ни -
ро вать ло ги чес кое уда ре ние, то пред ло жи те им уга дать, ка кое
по сче ту пред ло же ние вы чи та е те:

У ч и  т е л ь : Мы ла Ни на ли мон?
У ч е  н и к : Третье пред ло же ние.
У ч и  т е л ь : Как вы от ве ти те на этот воп рос?
У ч е  н и  к и : > Да, мы ла.
> Нет, не мы ла.
У ч и  т е л ь : Ни на мы ла ли мон?
У ч е  н и к : Вто рое пред ло же ние.
У ч е  н и  к и : > Да, Ни на.
> Нет, не Ни на, а ма ма.
У ч и  т е л ь : По че му раз ные от ве ты?
У ч е  н и к : По то му что раз ные воп ро сы.
За этим уга ды ва ни ем > и пе ре чи ты ва ние, и слы ша ние ва -

шей ин то на ции.
По иг рай те уст но с лю бым пред ло же ни ем, ме няя ло ги чес -

кое уда ре ние без из ме не ния по ряд ка слов.
С. 24. По сле дам и по от дель ным бук вам в сло вах де ти

вмес те со Сле до пы том рас шиф ру ют сле ды во ро ны, во робья,
ма ши ны, кош ки, че ло ве ка, трак то ра, мед ве дя.

Ре ше ние ре бу сов: ма ши на, но сок, му ха.
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С. 25. Про дол жа ем зна ко мить ся с мно гоз нач ностью слов,
уз на ем о мно гоз нач нос ти гла го лов: Иван гла дит брю ки. Иван
гла дит кош ку. Рим ма чи та ет кни гу. Рим ма чи та ет сле ды.
Что об ще го в зна че нии этих слов? Мы и даль ше бу дем про -
дол жать наб лю дать яв ле ние мно гоз нач нос ти слов. Приг ля ди -
тесь, ког да мож но на чи нать раз го вор о раз ли че нии пря мо го
и пе ре нос но го зна че ния слов в ва шем клас се.

С. 26. Ре ше ние ре бу сов: до ми но, мар ка, гроз ди.
С. 27. Но вое за да ние: дос ка жи сло во в чис то го вор ке. Опи -

ра ет ся на слы ша ние риф мы. Сти му ли руй те при ду мы ва ние
деть ми чис то го во рок. Как по ка зы ва ет опыт, это впол не до -
ступ ное для них за ня тие. До ма чис то го вор ки за пи шут ро ди те -
ли. Со чи нять их мож но, на чи ная не толь ко с пер вой строч ки,
но и со вто рой. В та ком слу чае на бор сло гов в пер вой строч ке
учи ты ва ет ритм и риф му уже при ду ман ной вто рой строч ки.

С. 30. На пер вой кор зи не на пи са ны сло ва в един ствен ном
чис ле, на до до пи сать сло во мы ло. На вто рой > сло ва во мно -
же ст вен ном чис ле, на до до пи сать сло во ли мо ны.

С. 31. На пос лед ней стра ни це на ри со ва но чу до>де ре во,
на ко то ром рас тут бук вы. Из них мож но сос та вить мно же ст во
слов и да же по го вор ку «Век жи ви - век учись». Это де ре во
мо жет рас шиф ро вы вать ся пос те пен но по ме ре уз на ва ния деть -
ми букв, фор ми ро ва ния на вы ка чте ния и раз ви тия ана ли ти -
ко>син те ти чес ких воз мож нос тей.

ТРЕ ТИЙ ЭТАП. ПАР НЫЕ ЗВОН КИЕ И ГЛУ ХИЕ СОГ ЛАС НЫЕ ЗВУКИ И
ИХ БУК ВЫ (31 ЧАС)

Пла ни ру е мые результаты (уни вер саль ные учеб ные действия)
Лич но ст ные:
- проявлять интерес к занятиям по Азбуке (или к от дель -

ным за даниям);
- знать основные моральные нормы поведения в новой

школь ной жизни;
- проявлять положительное отношение к школе и учеб -

ной дея тель ности;
- иметь представление о причинах успеха в учебе;
- проявлять этические чувства на основании анализа

простых си туа ций;
- иметь представление о языке как средстве общения,

о раз нооб разии ситуаций общения, о русском языке как

6238o4.qxp



168

сред стве меж на ционального общения; о своей семейной 
и этнической принадлежности;

- понимать заданные критерии успешности учебной
дея тельности.

Регулятивные:
- принимать учебную задачу, соответствующую этапу

обуче ния;
- понимать выделенные учителем ориентиры действия

в учебном материале;
- оценивать совместно с учителем результат своих дейст -

вий, вносить соответствующие коррективы;
- первоначальное умение выполнять учебные действия 

в устной речи и в уме;
- сохранять учебную задачу, соответствующую этапу

обу чения;
- осуществлять действия с учетом выделенных учи те -

лем ориентиров действия;
- проговаривать вслух последовательность про из во ди -

мых действий;
- адекватно воспринимать оценки своей работы учи те -

лем и одноклассниками;
- в сотрудничестве с учителем, классом находить не -

сколь  ко вариантов решения учебной задачи;
- осуществлять пошаговый контроль по ходу вы пол не -

ния задания под руководством учителя.
Познавательные:
- понимать знаки, символы, модели, приведенные в Азбуке

и учебных пособиях;
- понимать заданный вопрос;
- анализировать объекты, представленные в рисунках, срав -

нивать рисунки с опорой на выделенные учителем кри терии;
- подводить языковой факт под понятия: слово и пред -

ложение (на практическом уровне); речь устная и письменная;
звуки-буквы, звуки гласные-согласные, гласные ударные-
безударные; слог; согласные мягкие-твердые;

- искать нужную информацию в Азбуке и учебных по со биях;
- первоначальное умение различать способы передачи 

и сохранения информации в давние времена и сейчас;
- в соответствии с заданным вопросом строить ответ

в устной форме;
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- составлять целое из его частей;
- на основе анализа и сравнения группировать языковой

материал по заданному основанию;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучае -

мом круге явлений;
- видеть возможное разнообразие способов решения

учеб ной задачи;
- подводить языковой факт под понятия: согласные

звон кие-глухие, согласные шипящие;
- соотносить изучаемый материал с собственным опы -

том.
Коммуникативные:
- иметь представление о возможности существования раз -

личных точек зрения;
- знать правила общения в школе, в классе;
- адекватно реагировать на обращение учителя;
- использовать в общении правила вежливости;
- участвовать в разных формах работы в классе (ин ди -

ви дуальной, фронтальной, в паре и группе);
- иметь представление о возможности договариваться,

приходить к общему реше нию;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- строить понятные высказывания;
- задавать вопросы, адекватно использовать средства

уст но го общения для решения коммуникативных задач.

Пар ные звон кие сог лас ные звуки и их бук вы (14 часов)
Аз бу ка (с. 39–53). Тет радь «Я чи таю» (с. 2–13)

Ос нов ная пред мет ная те ма это го пе ри о да обу че ния > звон -
кие сог лас ные зву ки (по ка без вве де ния по ня тия) и бук вы, их
обоз на ча ю щие. Вна ча ле де ти слу ша ют звон кие пар ные сог лас -
ные толь ко в силь ной по зи ции, раз ли чая их по приз на кам:
глас ные>сог лас ные, сог лас ные мяг кие>твер дые. Рас хож де ние
про из но ше ния и на пи са ния звон ких сог лас ных в кон це слов
они на чи на ют наб лю дать со с. 47. По ня тия звон кие>глу хие
сог лас ные вво дят ся на с. 54, пос ле на коп ле ния дос та точ но го
опы та раз ли чий в их зву ча нии, ког да уже вве де ны бук вы пар -
ных глу хих сог лас ных и по яв ля ет ся воз мож ность объ ек ти ви -
ро вать слы ши мые зву ки (ви деть бук вы, ко то ры ми они обоз на -
ча ют ся).
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На с. 55 вво дит ся таб ли ца букв, сос тав лен ная в со от ве т -
ствии с тра ди ци он но при ня ты ми ха рак те рис ти ка ми зву ков,
ко то рые они обоз на ча ют. Но она не да ет ся учащимся в го то -
вом ви де, ребята соз да ют ее са ми, ана ли зи руя зву ки букв, и
за тем так же са мос то я тель но до пол ня ют эту таб ли цу пар ны ми
глас  ны ми бук ва ми на с. 75 и бук ва ми не пар ных глу хих зву -
ков на с. 98.

Еще раз под чер ки ва ем, мы го во рим имен но о са мос то я -
тельном сос тав ле нии таб ли цы уче ни ка ми. Эта про це ду ра не -
об ходи ма для осоз на ния ими групп зву ков рус ско го язы ка, 
а не для то го, что бы, взгля нув в таб ли цу, дать ха рак те рис -
ти ку зву ку. Зву ки ре чи ана ли зи ру ют ся толь ко на слух, 
а не «на взгляд».

Но вый этап обу че ния мож но на чать тор же ст вен но с но вой
тет ра ди по чте нию, ко то рая спо кой но и уве рен но на зы ва ет ся
«Я чи таю.». По лис тав эту книж ку, пер вок ла с сни ки уви дят,
как ка че ст вен но она от ли ча ет ся от то го, чем они за ни ма лись
на пре ды ду щем эта пе обу че ния гра мо те: те перь ря дом с яр ки -
ми кар тин ка ми дос той ное мес то за ня ли текс ты.

На пер вом эта пе де ти поз на ко ми лись с ми ром зна ков, 
в ко то ром жи вет сов ре мен ный че ло век. Тетрадь «Я чи таю.»
от кры ва ет ся раз во ро том о том, как пе ре да ва ли со об ще ния
в дав ние вре ме на и сей час. Как пе ре да ют пись мен ную речь,
а как уст ную? Ка кие спо со бы еще из ве ст ны де тям? Как сох ра -
ня ет ся уст ная и пись мен ная речь? Как мы уз на ем о дав них
вре ме нах? Что зна чит «уст ное на род ное твор че ст во»? Вслу -
шай тесь в сло ва го нец, стран ник, ска зоч ник; пись мо, пи са -
тель, за пис ка. Что они оз на ча ют?

За кон чить празд ник мож но, еще раз про лис тав на ча ло тет-
ради «Я чи таю.» и вы пол нив за да ния по вы бо ру де тей. Или
мож но пе рей ти к ве се лой странице 41 Аз бу ки.

◆ С. 39. Т е м а : Звуки [б], [б’], [в], [в’] и буквы Бб, Вв.
В о з  м о ж  н ы е  в и  д ы  д е  я  т е л ь  н о с  т и  у ч е  н и  к о в :
- ха рак те рис ти ка изу ча е мых зву ков при про из не се нии на -

ри со ван ных пред ме тов и сво их при ме ров слов (сог лас ные зву -
ки, мяг кие>твер дые);

- зву ко -бук вен ный ана лиз слов;
- ра бо та с мо де ля ми слов и пред ло же ний, на хож де ние изу -

ча е мых букв в текс те;
- инс це ни ро ва ние пред ла га е мой си ту а ции;

6238o4.qxp



171

- груп пи ров ка слов (воз мож ные для дан но го клас са ва -
рианты);

- ус та нов ле ние глав ной мыс ли текс та пу тем под бо ра за го -
лов ка;

- уп раж не ния на за по ми на ние ал фа ви та.
На чи ная с треть е го эта па обу че ния чте нию бук вы в Аз бу ке

вво дят ся не па ра ми, а бло ка ми в со от ве т ствии с ха рак те рис ти -
кой зву ков, ко то рые они обоз на ча ют. В дан ном слу чае в верх -
ней час ти стра ни цы предс тав лен весь блок букв, обоз на ча ю -
щих пар ные звон кие сог лас ные, уже зна ко мые уче ни кам зри -
тель но и на слух по пре ды ду ще му эта пу обу че ния. Так же
предс тав ле на эта груп па зву ков и их букв и в Тет рад и по чте -
нию, что поз во ля ет су ще ст вен но рас ши рить чи та тельс кие воз -
мож нос ти не чи та ю щих пер вок ла с сни ков. Да лее де ти при выч -
ным для них спо со бом бу дут уг луб лен но ра бо тать с па ра ми
зву ков и бук ва ми, ко то ры ми они обоз на ча ют ся, как это бы ло
до это го эта па: на с. 39 > со зву ка ми букв Б, В, на с. 44 > Г, Д,
на с. 49 > Ж, З.

Со от ве т ствен но на этом эта пе ус лож ня ет ся фо не ти чес кий
ана лиз наз ва ний ри сун ков: предс тав ле на сце на те ат ра > по -
лян ка, на ко то рой встре ти лись жи вот ные сред ней по ло сы 
(ба боч ка > [б]; бе лоч ка > [б’]; во ро бей > [в], [б’]; жук > [ж] 
на гри бах > [г], [б]; дя тел > [д’]; мед ведь > [д], [д’]; зай -
чик > [з] с «ко раб лем» пус ты ни верб лю дом [в’], [б]). Мо жет
быть, де ти на зо вут за на вес, бан ты, гла за, гу бы… цвет 
жел тый… Пос ле ана ли за зву ков в наз ва ни ях пред ме тов они
под бе рут наз ва ния к предс тав лен ным ни же схе мам слов.

Да лее в за ви си мос ти от сос то я ния де тей мож но или под го -
то вить в груп пах инс це ни ров ки (сколь ко раз ных ва ри ан тов
по лу чи лось?) или про чи тать сти хот во ре ние (чи та ю щий уче -
ник или учи тель) и вы пол нить за да ние на вни ма ние: най ти и
под че рк нуть но вые бук вы, наз вать ту, ко то рой в сти хот во ре -
нии не ока за лось (бук вы Ж). На за по ми на ние на ча ла ал фа ви -
та (от А до З) на це ле но ниж нее за да ние.

Прак ти чес ки лю бой сю жет ный ри су нок мож но ана ли зи ро -
вать по раз ным ас пек там: нап ри мер, од на часть клас са под  би ра -
ет с за дан ным зву ком наз ва ния женс ко го ро да, дру гая часть >
на з ва ния мужс ко го ро да; од на > наз ва ния в фор ме един ствен -
но го чис ла, дру гая > в фор ме мно же ст вен но го чис ла; од на груп -
па ищет сло ва с твер дым ва ри ан том зву ка, дру гая > с мяг ким
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ва ри ан том; де ти под би ра ют сло ва под за дан ные схе мы; боль шое
раз но об ра зие мо жет быть при лек си чес ком ана ли зе слов…

Мы пред ла га ем ва ше му вни ма нию урок Л.А. Ко но ва ло -

вой, учи те ля шко лы № 1900, г. Моск ва. 

П р е д  м е т  н ы е  з а  д а  ч и :
- поз на ко мить уча щих ся с но вы ми зву ка ми [б], [б’], [в],

[в’] и бук ва ми Бб, Вв;
- учить вы де лять эти зву ки в ре чи, на хо дить бук вы в сло -

вах, вы пол нять зву ко -бук вен ный ана лиз;
- чи тать сло ва с но вы ми бук ва ми;
- спо со б ство вать фор ми ро ва нию на вы ков пра виль но го чте -

ния и пись ма, при об ре тать опыт ра бо ты с текс том;
- раз ви вать речь уст ную и пись мен ную, фо не ма ти чес кий слух.

ХОД УРО КА
I. Под го тов ка к но во му ма те ри а лу
У ч и  т е л ь : Ре бя та, на зо ви те бук вы, ко то рые на пи са ны на

дос ке.
На дос ке: а Л Р у о Ы и э м Н й
У ч и  т е л ь : Что вы мо же те ска зать об этих бук вах?
Д е  т и : Они обоз на ча ют глас ные и сог лас ные зву ки.
- Их мож но раз де лить на две груп пы: первая груп па - бук -

вы, ко то рые обоз на ча ют глас ные зву ки (а, у, о, Ы, и, э);
вторая груп па - бук вы, ко то рые обоз на ча ют сог лас ные зву ки
(Л, Р, м, Н, й).

- А можно на боль шие бук вы (Л, Р, Ы, Н) и ма лень кие 
(а, у, о, и, э, м, й).

> Бук ва и > лиш няя, потому что все пе чат ные, а и - пись -
мен ная.

> Пись мен ная бук ва и > осо бен ная бук ва, по то му что она
по да ри ла свои эле мен ты мно гим бук вам.

> Из этих букв мож но сос та вить сло ги и сло ва.
При каж дом но вом от ве те учи тельница ми ми кой по ка зы ва ет,

как она по ра же на со об ра зи тель ностью де тей, как ее ра ду ют их

от ве ты.

У ч и  т е л ь : Раз де ли те эти бук вы на две груп пы: обоз на чаю -
щие глас ные и сог лас ные зву ки.

Д е  т и : Бук вы глас ных зву ков А, У, О, Э, И, Ы. Бук вы со -
глас ных зву ков Л, Р, М, Н, Й.

У ч и  т е л ь : А те перь сос тавь те сло ва из букв вто рой груп пы.
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Де ти на чи на ют ра бо тать.

Не до у ме ние. Пе ре шеп ты ва ния. Улыб ки.

Д е  т и : Мы не мо жем это сде лать, по то му что здесь нет
глас ных.

У ч и  т е л ь : А как мож но вы пол нить это за да ние?
Д е  т и : Ес ли мы возь мем еще бук вы из пер вой груп пы.
Де ти сос тав ля ют нес коль ко слов уст но.

У ч и  т е л ь : Преж де чем вы нач не те чи тать, да вай те про ве -
дем ды ха тель ную гим нас ти ку. Встань те как по ло же но, вы пол -
ни те пер вое за да ние.

Уче ни ки вы пол ня ют по доб ные за да ния, на чи ная со с. 13, по -

это му спе ци аль но го объ яс не ния это за да ние не тре бу ет.

На дос ке: а у
.

у
.

у
.

у
.

у
. .

а
.
а у

.
у
.

а

У ч и  т е л ь : Те перь вы пол ни те вто рое за да ние. Те перь
третье.

Д е  т и : Дай те нам по боль ше букв.
У ч и  т е л ь :  Дам и по боль ше букв, и слож нее их со че та ния:

.
э

.
э у

.
и
.

а
.

а
.

а
.
о
.

Уче ни ки улы ба ют ся, за тем про из но сят пред ло жен ную це поч ку

букв. Учи тель по ра жен.

И пос лед нее за да ние на ды ха ние: сде лай те вдох, на вы до хе
про пой те зву ком [э] ме ло дию пес ни «В тра ве си дел куз не чик».

II. Ра бо та с но вым ма те ри а лом
У ч и  т е л ь : Вы хо ро шо под го то ви ли свой ре че вой ап па рат

к ра бо те и сей час про чи та е те сло ва, за пи сан ные на дос ке. Пер -
вая бук ва в этих сло вах «спря та лась». Про чи тай те ше по том
пер вый стол бик, до га дай тесь, ка кие бук вы спря та лись.

На дос ке: ...ара бан

…ерё за

Де ти чи та ют. На зы ва ют бук ву Б. Учи тель впи сы ва ет ее 

в сло ва.

У ч и  т е л ь : Про чи тай те вто рой стол бик, до га дай тесь, ка кие
бук вы здесь спря та лись.

На дос ке: ...олк

…иш ня

Де ти чи та ют ше по том. На зы ва ют бук ву В. Учи тель впи сы ва ет

ее в сло ва.

➤

➤
➤ ➤

➤ ➤

➤

➤
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У ч и  т е л ь : Вы уже, на вер ное, до га да лись, о ка ких но вых
зву ках и бук вах мы се год ня бу дем го во рить на уро ке. Еще раз
про чи тай те хо ром пер вый стол бик, пос лу шай те и срав ни те
пер вые зву ки в сло вах. Что мо же те ска зать об этих зву ках?

Д е  т и : Ба ра бан: пер вый звук > [б], воз дух про хо дит с пре -
 гра да ми, зна чит он сог лас ный, про из но сим твер до.

> Бе рё за: пер вый звук > [б’], сог лас ный, мяг кий.
У ч и  т е л ь : Про чи тай те хо ром сло ва во вто ром стол би ке,

пос лу шай те и срав ни те в сло вах пер вые зву ки. Что мо же те
о них ска зать?

Д е  т и : Волк: пер вый звук > [в], воз дух про хо дит с прег ра -
да ми, зна чит сог лас ный, твер дый.

> Виш ня: пер вый звук > [в’], сог лас ный, мяг кий.
Учи тель на дос ке обоз на ча ет цве том твер дые и мяг кие зву ки

под впи сан ны ми бук ва ми.

У ч и  т е л ь : Пос мот ри те на дос ку. Вос ста но ви те в па мя ти
об раз букв Бб и Вв.

На дос ке: Б б В в
Де ти в клас се уже зна ют все бук вы.

У ч и  т е л ь : Отк рой те пос лед ний раз во рот Аз бу ки (алфа-
вит) и най ди те эти бук вы. Про чи тай те пра виль но наз ва ние
букв, ко то рые на пись ме обоз на ча ют зву ки [б], [б’], [в], [в’].
Ка кая бук ва в ал фа ви те сто ит пе ред бук вой Б? Пос ле бук -
вы В?

Д е  т и : Пе ред бук вой Б в ал фа ви те сто ит бук ва А, а пос ле
бук вы В > бук ва Г.

У ч и  т е л ь : Про чи тай те пер вые две строч ки ал фа ви та хо -
ром. Кто зна ет на и зусть, на зы вай те бук вы на и зусть.

Отк рой те фор зац.
Ре бя та, я по ра же на, как быст ро вы пе ре хо ди те от од ной

стра ни цы Аз бу ки к дру гой!
Най ди те бук вы Б и В. Про чи тай те сло ва, в ко то рых есть

бук ва Б.
Д е  т и : Ба буш ка, ко ло бок.
У ч и  т е л ь : По че му эти два ри сун ка на ри со ва ны ря дом?

Кого встре чал ко ло бок на сво ем пу ти?
Де ти от ве ча ют.

У ч и  т е л ь : Про чи тай те сло ва, ко то рые ря дом с бук вой В.
Д е  т и : Цве ты, во да.
У ч и  т е л ь : Как свя за ны эти два сло ва?
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Де ти: Бу кет цве тов всег да ста вят в ва зу с во дой.
У ч и  т е л ь : Ну и пред ло же ние ты ска зал: поч ти в каж дом

сло ве есть звук [в].
Учи тель про из но сит пос ле до ва тель но каж дое сло во, де ти де -

ла ют хло пок, ес ли в нем есть звук [в] или [в’]. При про из не се нии

сло ва цве тов хло па ют два ра за.

У ч и  т е л ь : Пос мот ри те, всег да ли бук вы Б и В сто ят в на -
ча ле сло ва?

Д е  т и : Нет. Мы про чи та ли сло ва, в ко то рых эти бук вы
стоят и в на ча ле, и в се ре ди не сло ва.

Один уче ник за ме тил, что в сло ве гриб > его ри су нок и наз ва -

ние на хо дят ся ря дом > в кон це сло ва на пи са на бук ва б, а про из -

но сит ся звук [п].

Де ти про из но сят, подт ве рж да ют наб -

лю де ние.

У ч и  т е л ь : Отк рой те Аз бу ку на
стра нице 39 (на закладке). Об ве ди те
каран да шом бук вы Б, В, на пи санные
пунк ти ром.

Де ти вы пол ня ют.

Под го товь тесь к чте нию текс та.
По ка ко му прин ци пу со  став ле ны па -
ры слов, на пи сан ные пе ред текс том?

Де ти чи та ют сло ва жуж жа щим чте -

нием: лов > ло ви ли, вар - ва ри ли, 
говор - го во ри ли.

Д е  т и : Здесь во вто ром сло ве есть
пер вое (чи та ет, до ка зы ва ет).

- Пер вое сло во ко рот кое, а вто рое длин ное.
- В пер вом сло ве один слог, а во вто ром три. (Ана ли зи ру ет

пер вую, вто рую па ру слов. При ана ли зе треть ей па ры по ни ма ет

ошиб ку. Вы хо дит из по ло же ния так: - Это лиш ние сло ва. - Все

сме ют ся.)

У ч и  т е л ь : А по смыс лу это по хо жие или раз ные сло ва?
Д е  т и : По хо жие.
У ч и  т е л ь : Ре бя та, пос мот ри те на текст, ко то рый вы сей час

бу де те чи тать. Чем он на взгляд от ли ча ет ся от тех, ко то рые
вы чи та ли преж де? 

Д е т и : Он боль шой.
У ч и  т е л ь : Пос чи тай те, сколь ко в нем пред ло же ний, и ска -

жи те, пред ло же ния ко рот кие или длин ные.
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Д е  т и : Здесь семь пред ло же ний, и они все не ко рот кие.
У ч и  т е л ь : А как вы ис ка ли, где ко нец пред ло же ния?
Д е  т и : По точ ке.
У ч и  т е л ь : А ка кие еще мо гут быть зна ки в кон це пред ло -

же ния? 
Д е  т и : Воп ро си тель ный и воск ли ца ю щий.
У ч и  т е л ь : Воск ли ца тель ный. Ну, ре бя та! Ка кие же вы мо -

лод цы! Сколь ко но вых слов за пом ни ли!
Ни же дан текст, впер вые дос та точ но го объ е ма, и впер вые 

в нем встре ча ют ся сло ва со сте че ни ем сог лас ных (гри бы, дол го,
жиз ни, гри бов, мно го, уз на ли друг (от) дру га). Но так как

ря дом чи та ют ся со че та ния или звон ких не пар ных или звон ко го

не пар но го и звон ко го пар но го, то, как по ка зал урок, де ти да же

не за ме ти ли, что они пе реш ли на чте ние бо лее труд ной струк ту -

ры слов.

Вна ча ле все про чи та ли текст жуж жа щим чте ни ем. За тем са -

мос то я тель но наш ли и за пи са ли но мер пред ло же ния, схе ма ко то -

ро го да на под текс том. К схе ме под хо дят три пред ло же ния: вто -

рое, третье и пя тое. Боль ши н ство уче ни ков ос та но ви лись толь ко

на вто ром, и лишь двое наш ли три пред ло же ния. Это об на ру жи -

лось при про вер ке.

У ч и  т е л ь : Что, ре бя та, тре бу ет ся, что бы не по па дать в ло -
вуш ку?

Д е  т и : Вни ма ние! На до до кон ца все смот реть.
За тем де ти об су ди ли дан ные ни же за го лов ки к текс ту 

(По гри бы. Друзья на про гул ке. На ры бал ке) и пу тем спо ров,

до ка за тельств приш ли к вы во ду, что под хо дит за го ло вок «Друзья

на про гул ке», так как в текс те го во рит ся не толь ко о том, что

ребя та со би ра ли гри бы, но и о том, что они ло ви ли ры бу.

Тог да пер вок ла с сник, сто рон ник за го лов ка «На ры бал ке», ко -

то ро му не нра вил ся за го ло вок «Друзья на про гул ке» («Ма ло ли

где они гу ля ли!»), пред ло жил: «Ре бя та в ле су у ре ки». Класс при -

нял оба за го лов ка. Что бы под дер жать де тей, учи тель свя за ла

этот за го ло вок с текс том, ко то рый она пла ни ро ва ла.

У ч и  т е л ь : Как вы ду ма е те, а ка кой за го ло вок пон ра вил ся
бы Бу ра ти но?

Д е  т и :  «Ре бя та в ле су у ре ки», по то му что прик лю че ния
с ним про ис хо ди ли в ле су, на пру ду он встре тил Тор ти лу.
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III. Физкультми нут ка
Учи тель с деть ми на и зусть чи та ют сти хот во ре ние и вы пол няют

со от ве т ству ю щие дви же ния.

У ч и  т е л ь : Бу ра ти но по тя нул ся,
Раз > наг нул ся,
Два > наг нул ся,
Три > наг нул ся.
Ру ки в сто ро ны раз вел,
Клю чик, вид но, не на шел.
Что бы клю чик нам дос тать,
Нуж но на мы соч ки встать.

IV. Ра бо та с но вым ма те ри а лом (про дол же ние)
У ч и  т е л ь : От дох ну ли? Про дол жа ем ра бо ту. Пос мот ри те,

ря дом с бук ва ми на пи са ны сло ва в две строч ки. Про чи тай те
их ше по том. Те перь > хо ром. Что за ме ти ли?

Д е  т и : Во вто рой строч ке все сло ва на чи на ют ся на бук ву В,
а в пер вой - на раз ные бук вы.

У ч и  т е л ь : Пос лу шай те за да ния. Де воч ки > к пер вой строч -
ке слов, маль чи ки > ко вто рой строч ке слов. Ка ки ми бук ва ми
раз ли ча ют ся сло ва в ва шей строч ке слов? И ка ки ми зву ка ми?

Де ти вы пол ня ют за да ние.

Д е  в о ч  к и : У нас за да ние слож нее: у нас сло ва раз ли ча ют ся
и бук ва ми, и зву ка ми, а у маль чи ков > толь ко зву ка ми.

У ч и  т е л ь : Ког да же вы ус пе ли про а на ли зи ро вать обе
строч ки?!

М а л ь  ч и  к и : По че му? У нас и бук ва ми раз ли ча ют ся: ы, и,
еще и, по том ы, о, н.

Да лее пер вок ла с сни ки ана ли зи ру ют зву ки сог лас ных букв.

Дела ют вы вод: ме ня ет ся од на бук ва > и ме ня ет ся смысл сло ва;

до бав ля ет ся бук ва > и ме ня ет ся сло во.

V. Под ве де ние ито гов
У ч и  т е л ь : Мо лод цы, ре бя та! Вы хо ро шо пот ру ди лись на

уро ке. Я ра да, что вы се год ня ста ра лись осо бен но вни ма тельно
выс лу ши вать от ве ты друг дру га, не пов то рять от ве ты то ва ри -
щей, хо ро шо раз мыш ля ли и ана ли зи ро ва ли. А вам по нра ви -
лось, как мы се год ня ра бо та ли? Что осо бен но пон ра ви лось?

Д е  т и : Как вы удив ля лись.
> Да, мы мно го>мно го от ве ча ли.
> А вы удив ля лись.
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> Уже чи та ли боль шой текст и по па ли в ло вуш ку!
Прос ле ди те, к ка ко му ма те ри а лу по фо не ти ке, грам ма ти ке, лек -

си ке и раз ви тию ре чи прив лек ла вни ма ние де тей Люд ми  ла Ада мов -

на. В та ком ли со от но ше нии вы бы ис поль зо ва ли этот мате  ри ал на

уро ке уг луб лен ной ра бо ты с но вы ми зву ка ми и бук ва ми?

◆ С. 40. Т е  м а : Роль фо не мы в об ра зо ва нии слов. Сло ва>ука -
за те ли. Ус та нов ле ние свя зи слов в пред ло же нии при ис поль -
зо ва нии на ин ту и тив ном уров не нуж но го ро да и чис ла. Срав -
не ние за га док, вы бор от га док.

Урок мож но на чать с под чер ки ва ния в рабочей тетради
букв Вв, Бб в сти хо твор ных строч ках из «Аз бу ки» С.Я. Мар -
ша ка (см. по яс не ния к с. 21).

Сле ду ю щее за да ние то же зна ко мо де тям: им пред ла га ет ся
най ти вы де лен ные сло ва сре ди по хо жих (см. комментарий 
к с. 35), но на этом уро ке за да ние ус лож ня ет ся тем, что пер во -
кла с сни кам нуж но еще и раз де лить сло ва на сло ги. Это за -
дание мо жет выз вать не ко то рое зат руд не ние у сла бых де тей,
по э то му в сла бо под го тов лен ном клас се ре комен ду ет ся вы пол -
нять его в два эта па: нап ри мер, сна ча ла най ти и под че рк нуть
вы де лен ные сло ва, а по том, пос ле про вер ки, кол лек тив но, хо -
ром раз де лить их на сло ги. Ес ли класс силь ный, то раз де лить
сло ва на сло ги де ти мо гут са мос то я тель но с фрон таль ной
(хоро вой) про вер кой или вза и моп ро вер кой.

Осо бое вни ма ние нуж но уде лить сло вар ной ра бо те над сло -
вом бу рун, на у чить де тей поль зо вать ся снос кой. Сей час мож -
но вер нуть ся и к пре ды ду щим снос кам на с. 6 и 24.

Сле ду ю щее за да ние про дол жа ет оз на ком ле ние с лич ны ми
мес то и ме ни я ми на уров не их смыс ло во го под бо ра с ин ту и тив -
ной ори ен ти ров кой на чис ло и род гла го ла.

В за ви си мос ти от сос та ва и уровня подготовки клас са вы
пред ло жи те или са мос то я тель но вы пол нить за да ние с пос ле -
ду ю щей его про вер кой, или вна ча ле на пом ни те им зна ния, по -
лу чен ные на пре ды ду щих уро ках. Нап ри мер, так: вы пос ле до -
ва тель но на зы ва е те су ще ст ви тель ные во мно же ст вен ном чис ле
и трех раз ных ро дов в един ствен ном чис ле, а де ти > под хо дя -
щее по смыс лу лич ное мес то и ме ние (хо ром, по ря дам или ин -
ди ви ду аль но). Та ким об ра зом, уча щи е ся на неп ред на ме рен -
ном уров не ус та нав ли ва ют вза и мос вязь меж ду по ня ти я ми
«род», «чис ло», «мес то и ме ние».
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За да ние мо жет за ме нить физ культми нут ку, ес ли пред ло -
жить де тям вста вать или са дить ся, ког да о пред ме те мож но
ска зать: он>она, они>мы. Пос ле это го де ти го то вы к са мо -
стоя тель но му вы пол не нию за да ния Аз бу ки и его про вер ке.

У ч и  т е л ь : Да вай те про ве рим, ка кое сло во вы вста ви ли
в пер вое пред ло же ние?

У ч е  н и к : Я вста вил сло во она. По лу чи лось: «Она бы ла
у Ан ны».

У ч и  т е л ь : Есть дру гие ва ри ан ты?
Д е  т и : Нет.
У ч и  т е л ь : А по че му вы не вста ви ли сло во он?
У ч е  н и  ц а : Он я вста ви ла во вто рое пред ло же ние: «Он был

у Во вы». Не го во рят: «Он бы ла у Во вы».
У ч и  т е л ь : Все так ду ма ют?
Д е  т и : Да.
У ч и  т е л ь : Мо лод цы. А кто это «он» был у Во вы?
У ч е  н и к : Его друг.
Все сог лас ны. Дру гих ва ри ан тов нет.

У ч и  т е л ь : А мо жет сло во он за ме нить сло во врач?
Д е  т и : Да!
У ч и  т е л ь : Сло во учи тель ни ца?
Д е  т и : Нет!
У ч и  т е л ь : Вас не про ве дешь!
Очень по лез но учи те лю «про во ци ро вать» де тей, да вая не вер -

ные от ве ты, или выс ка зы вать сом не ние в пра виль нос ти вер  ных от -

ве тов де тей. Тог да де ти бо лее осоз нан но, глуб же вос п ри ни мают

ма те ри ал.

А ка кое же сло во по дош ло по смыс лу к треть е му пред ло же -
нию?

У ч е  н и  ц а : Сло во они. «Они бы ли у Бо ри».
У ч е  н и к : А я вста вил сло во мы. У ме ня выш ло: «Мы бы ли

у Бо ри».
У ч и  т е л ь : Кто же прав?
У ч е  н и  ц а : Мне ка жет ся, что пра ва Да ша, по то му что я то -

же вста ви ла они. Это сло во под хо дит, так мож но ска зать.
У ч е  н и к : А «Мы бы ли у Бо ри» > то же мож но ска зать! Мы

то же под хо дит!
У ч е  н и к : Тут сра зу два сло ва под хо дят! И так, и так го -

ворят!
Де ти сог ла ша ют ся.
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Та кие си ту а ции на уро ках сти му ли ру ют жи вую мысль ре -
бен ка, учат его ар гу мен ти ро вать свою точ ку зре ния, ис кать
нес коль ко ре ше ний. Очень важ но, что учи тель не да ет де тям
сра зу го то вое ре ше ние, не подс ка зы ва ет сво им воп ро сом, что
в пос лед нее пред ло же ние мож но вста вить не толь ко од но сло -
во, а ког да де ти пред ло жи ли два ва ри ан та, учи тель пре до -
ставил воз мож ность уче ни кам са мим ра зоб рать ся в си ту а ции
и прий ти к вы во ду, что оба от ве та пра виль ные.

За да ние на ус та нов ле ние за ко но мер нос ти че ре до ва ния букв
и ри сун ков и на хож де ние бук вы в бук ве зна ко мо де тям и не
тре бу ет спе ци аль но го ком мен тария.

На этой стра ни це впер вые по яв ля ет ся за гад ка. Она пред -
став ле на в двух ва ри ан тах: Я весь пок рыт игол ка ми, кол ки -
ми, кол ки ми. Я вся пок ры та кол ки ми зе ле ны ми игол ка ми.

Ни же > ри сун ки ел ки, ежа, щет ки для во лос, как ту са. Вна -
ча ле вы или чи та ю щий ре бе нок про чи та е те толь ко пер вую за -
гад ку. Де ти мо гут, не об ра тив вни ма ния на ука за ние ро да сло -
ва>от гад ки (весь), наз вать на ри со ван ные ни же и ел ку, и ежа,
и щет ку, и как тус. Не то ро пи тесь с подс ка зы ва ю щи ми во -
про са ми. Не ос та нав ли ва ясь на ошиб ке, пе ре хо ди те ко вто ро -
му ва ри ан ту за гад ки. При срав не нии двух ва ри ан тов приз на ки
от га ды ва е мо го пред ме та выс ту па ют бо лее яр ко: это пред мет
женс ко го ро да, ко лю чий с зе ле ны ми игол ка ми. Под хо дит
толь ко ел ка или сос на. Те перь вер ни тесь к пер вой за гад ке.
Дети са ми пе реп ро ве рят свои от ве ты и исп ра вят ошиб ки, ес ли
они бы ли. Как же нуж но от га ды вать за гад ки? На до учи ты вать
все наз ван ные приз на ки от га ды ва е мо го пред ме та.

Мы опи са ли об щий под ход к ра бо те с за гад ка ми. Важ но
по нять, что от гад ка не при по ми на ет ся, а под би ра ет ся пу тем
ана ли за каж до го сло ва за гад ки и вы де ле ния опор ных приз на -
ков. Об ра щай тесь к за гад кам ча ще. Это за ме ча тель ное ло ги -
чес кое уп раж не ние, при вы пол не нии ко то ро го диф фе рен ци ру -
ют ся не су ще ст вен ные и су ще ст вен ные приз на ки за га дан но го
пред ме та, осоз на ет ся лек си чес кое зна че ние каж до го сло ва,
осмыс ли ва ют ся грам ма ти чес кие фор мы слов, ак ти ви зи ру ют ся
сме кал ка, во об ра же ние. И вы уже са ми по ня ли, ка ко вы воз -
мож нос ти за гад ки для неп ред на ме рен но го пе ре чи ты ва ния.

В тет ра ди «Я чи таю.» на с. 23 об на жа ет ся тех но ло гия от га -
ды ва ния за га док. Де ти мо гут наб лю дать, как ме ня ет ся от гад ка
в свя зи с до бав ле ни ем приз на ков:
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У ч и  т е л ь : Он охот ник. Кто это?
У ч е  н и  к и : Че ло век, кот, орел, тигр, лю бое хищ ное жи вот -

ное мужс ко го ро да.
У ч и  т е л ь : Се рый охот ник. А это кто? (Вы бор су жа ет ся.)
У ч е  н и  к и : Волк, кот, орел.
У ч и  т е л ь : Се рый охот ник, до маш ний, пу шис тый. Так кто

же это?
У ч е  н и к : Толь ко кот.
По доб ные за да ния де ти мо гут при ду мы вать са ми.
В тет ра ди «Я чи таю!» с. 12>15 пол ностью пос вя ще ны за -

гад кам и ме то дам их сос тав ле ния.
За гад ки, как и пос ло ви цы, дош ли до нас из глу бо кой древ -

нос ти. Они свя за ны с тай ной ус лов ной речью пер во быт ных
пле мен. Древ ние лю ди счи та ли, что вся ок ру жа ю щая их при -
ро да и жи вые су ще ст ва по ни ма ют че ло ве чес кую речь. По э то -
му они при ду ма ли инос ка за тель ную речь, что бы жи вот ное,
на ко то рое они со би ра лись охо тить ся, не по ня ло их за мыс ла.
Вся кий че ло век, жив ший в та ком пер во быт ном кол лек ти ве,
дол жен был уметь поль зо вать ся тай ной речью.

Мно гие сказ ки сви де тель ству ют о том, что с по мощью за га -
док про ве ря лись со об ра зи тель ность и муд рость то го или ино -
го ге роя. Поч ти до на ше го вре ме ни в сва деб ном об ря де сох ра -
ни лись сце ны с за га ды ва ни ем за га док или с за мыс ло ва ты ми
воп ро са ми. В бо лее позд ние вре ме на за гад ки прев ра ти лись
в сред ство вос пи та ния и разв ле че ния. За гад ки, го во ря о пред -
ме те, зас тав ля ют за ду мать ся, от ку да он взял ся, из че го и как
сде лан, для че го и ка ков он, на что по хож. Это сво е об раз ное
опи са ние пред ме та, его приз на ков и/или его действий. По ис -
ки от га док раз ви ва ют до гад ли вость, со об ра зи тель ность, при -
во дят че ло ве ка к по ни ма нию свя зей од них пред ме тов с дру ги -
ми и осоз на нию един ства ок ру жа ю ще го ми ра.

Загадки об ла да ют мет ким, крат ким и об раз ным язы ком.
В них с помощью прос тых слов дос ти га ет ся зри мость и ося за -
е мость изоб ра жа е мых пред ме тов. Це нен для нас в за гад ке ее
по э ти чес ки свет лый взгляд на обыч ные, буд нич ные пред ме ты
и яв ле ния. И еще: де ти, не ду мая об этом, мно гок рат но пе ре -
чи ты ва ют текст, вни ма тель но ана ли зи ру ют его со дер жа ние.

◆ С. 41. Т е  м а : Роль фо не мы в об ра зо ва нии слов. Со че та ние
слов в пред ло же нии по смыс лу. По ни ма ние смыс ла пред ло -
гов, ука зы ва ю щих на мес то пред ме та.
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В пред ло же ни ях под за го лов ком «Ну и ну!» встре ча ют ся
сло ва со сте че ни ем сог лас ных. Уче ни ки чи та ют пред ло же ния,
вы яс ня ют, в ка ких из них вы ра же на ре аль ная мысль, а в ка -
ких на пи са на че пу ха. При ри со ва нии по бук вам в ал фа вит ном
по ряд ке они до хо дят уже до бук вы У. Осо бо го вни ма ния, мно -
гок рат но го спо кой но го пе ре чи ты ва ния тре бу ет за да ние: «Ис -

правь опе чат ки». Все пред ло же ния долж ны со от ве т ство вать
вы де лен но му об раз цу: Ба ра ны би ли в ба ра ба ны.

Под бор слов к двум схе мам поз во лит сгруп пи ро вать вто -
рые сло ва в пред ло же ни ях в две груп пы: 1) би ли, 2) бы ли, вы -
ли, жи ли. Здесь уче ни ки впер вые поз на ко мят ся с си ту а ци ей,
ког да бук ва И не яв ля ет ся по ка за те лем мяг кос ти пре ды ду ще -
го сог лас но го: про из но сит ся [жы], а на пи са но жи. На чи най те
на кап ли вать наб лю де ния за про из но ше ни ем глас ных пос ле
ши пя щих, они при го дят ся де тям уже на с. 49.

На этой же стра ни це на чи на ет ся до куч ная ска зоч ка о щу ке
и воб ле. Она раз рас та ет ся на с. 51, 69, 82 и 101 по ме ре по яв -
ле ния но вых букв.

До куч ные ска зки на чи на ют ся обык но вен но пред ва ри тель -
ным об ма ном ре бен ка. Рас сказ чик наст ра и ва ет его на дол гую,
хо ро шую сказ ку. Ре бе нок уст ра и ва ет ся по у доб нее, весь
превра ща ет ся в слух, а ему го во рят: Жил�был царь Ва ту -
та,/И вся сказ ка ту та. Дру гой ва ри ант: В не ко то ром
царстве,/В не ко то ром го су да р стве/Жил�был царь бо�га�а -
а�тый:/У не го был двор,/На дво ре сто ял кол,/На ко лу�то
ви се ло мо ча ло./Не ска зать ли с на ча ла? Всем из вес тен ва ри -
ант ска зоч ки о по пе и его со ба ке.

В текс те о щу ке и воб ле мы ис поль зо ва ли тот же при ем.
Ре бе нок ждет, ког да же нас ту пят ин те рес ные со бы тия, чи та ет
еще од но, уже чет вер тое про дол же ние на с. 101, а его отп рав -
ля ют опять к на ча лу ис то рии > круг замк нул ся. Текст ока зал -
ся до куч ным.

◆ С. 42>43. Т е  м а : Фес ти валь ска зоч ных ге ро ев. Рас ши ре ние
предс тав ле ний о на род ных и ав то рс ких сказ ках, оцен ка пер -
сона жей по их пос туп кам. Куль ту ра об ще ния. По че му од ни
лю ди (пер со на жи) нам нра вят ся, а дру гие нет?

Ма те ри ал мож но ис поль зо вать от дель ны ми за да ни я ми на
раз ных уро ках. Но мож но про вес ти урок, пос вя щен ный празд -
ни кам.
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Ка кие вы зна е те празд ни ки? Как го то вят ся к празд ни -
кам? По ка ко му по во ду да рят по дар ки? Ка кие мо гут быть 
по дар ки? Как их на до да рить? Как сде лать день рож де ния 
ве се лым? Если вы приг ла си ли дру зей на день рож де ния, 
то в ка кие игры вы бу де те иг рать, ка кие за гад ки за га ды вать?
А как вы бу де те се бя вес ти, ес ли при де те в гос ти, ес ли гос ти
при дут к вам? Что вы по же ла е те дру гу в день его рож де ния?

Здесь и мо жет быть ис поль зо ван ма те ри ал по сказ кам и
«Те атр».

На треть ем эта пе про дол жи те те мы: сказ ки на род ные и ав -
то рс кие, рус ские и за ру беж ные. Фан та зи руй те с деть ми: из ме -
няй те ска зоч ную си ту а цию и ха рак те ры ге ро ев.

Кто из ска зоч ных ге ро ев вы зы ва ет со чу в ствие, а кто > нет?
Поп ро буй те со чи нить с деть ми свою сказ ку, нап ри мер про
лени вую Зо луш ку и ее тру до лю би вых сес тер. Ко го в этом
случае вы бе рет принц? Как из ме нит ся сказ ка, ес ли по ме нять
ха рак те ры ге ро ев? Мож но учить ся от га ды вать действу ю щих
лиц (ге ро ев, пер со на жей) и ав то ра. Час то у де тей вы зы ва ет
труд ность ис поль зо ва ние по ня тия «ге рой» для от ри ца тель ных
пер со на жей.

Ког да де ти бу дут от ве чать на воп рос: «Кто мог бы здесь

жить?» (с. 43), > не об хо ди мо об ра тить вни ма ние на то, что,
нап ри мер, в из буш ке мо жет жить не толь ко один ска зоч ный
пер со наж (Ма ша из сказ ки «Ма ша и мед ведь», мед ве ди из
сказ ки «Три мед ве дя», дед и ба ба из сказ ки «Ко ло бок», де ти
пред ло жат и дру гие ва ри ан ты), а в до ми ке на кры ше > толь -
ко Карл сон. Так же и од ни ска зоч ные ге рои мо гут встре чать ся
в нес коль ких сказ ках (Иван>ца ре вич, Иван>ду рак, Змей Го ры -
ныч, Ва си ли са Пре муд рая, Ба ба>яга, Ко щей Бес смерт ный), 
а Ца рев на>ля гуш ка > толь ко в од ной сказ ке.

Срав ни вай те текс ты ху до же ст вен ные и не ху до же ст вен ные
(на уч ные, на уч но>по пу ляр ные), нап ри мер сказ ку о жи вот ных,
со стать я ми о них в сло ва ре. Учи те оп ре де лять действу ю щих
лиц (пер со на жей), ав то ра. Учи те по ни мать текст: оп ре де лять
те му, от ве чать на воп ро сы, при ду мы вать за го лов ки, инс це ни -
ро вать, ри со вать. В этих це лях ис поль зуй те и Аз бу ку, и тет -
радь «Я чи таю.».

◆ С. 44. Т е  м а : Бук вы сог лас ных зву ков [г], [г’], [д], [д’]. На -
хож де ние букв в сти ли зо ван ных ри сун ках, зву ко- бук вен ный
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ана лиз слов, ра бо та с мо де ля ми слов. Раз ли че ние сло во -
слог. Про из ве де ние устного народного творчества - зак лич ки.
Раз ли че ние сход ных по гра фи чес ко му об ли ку букв. За по ми -
на ние ал фа ви та.

Де ти зна ко мят ся с но вым фольк лор ным жан ром: зак лич ки.
Они по я ви лись как сво е об раз ный спо соб об ще ния с ок ру жа ю -
щим ми ром, в част нос ти с ми ром при ро ды. Эти про из ве де ния -
пе сен ные об ра ще ния к си лам при ро ды: солн цу, дож дю, ра ду ге.
Зак лич ки тес но свя за ны с со от ве т ству ю щи ми об ря да ми,
к ним от но сят и но во год ние по же ла ния, и рож де ст ве нс кие ко -
ляд ки, и пес ни>вес нян ки.

До пол ни тель ный ма те ри ал
Бли же к вес не, обыч но в мар те, вы хо дят на ули цу

встре чать, или зак ли кать, вес ну. В ос но ве это го об ря да
ле жит предс тав ле ние о том, что не об хо ди мо обес пе -
чить сме ну вре мен го да, ко то рая са ма по се бе про и зой -
ти не мо жет. Не об хо ди мо спе ци аль но за зы вать вес ну
или пе ре лет ных птиц, преж де все го жа во рон ков, ко то -
рые, как счи та лось, ее при но сят. Лю ди вы хо ди ли на
ко нец се ла, в по ле или на опуш ку ле са и пе ли:

> Вес на крас на,
На чем приш ла?

> На ко бы ле во ро ной,
С со хой, бо ро ной!

При ход вес ны зна ме ну ет на ча ло по ле вых ра бот, по -
э то му и в пес нях упо ми на ют ся сельс ко хо зяй ствен ные
ору дия. Пес ни, об ра щен ные к пти цам, выг ля дят ина че.
Это зак лич ки, в ко то рых со дер жит ся при зыв при ле -
теть, при нес ти вес ну, при чем жа во рон ки за ма ни ва ют ся
уго ще ни ем:

Жа во рон ки, жа во рон ки, Жа во ро нуш ки,
Дай те нам ле то, Уж вы ма туш ки
А мы вам > зи му... При ле ти те к нам,  
Жа во рон ки, жа во рон ки, При не си те нам
При ле тай те к нам! Вес ну>крас ну
Тут ки се ли тол кут, На со хе, на бо ро не,
Тут бли ны пе кут! На ржа ном ка ла че.
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На са мом де ле, к это му дню пек лись спе ци аль ные
хлеб цы в фор ме птиц, ко то рые обыч но на зы ва лись
«птичь и ми» име на ми > жа во рон ка ми, те тер ка ми, ку -
ли ка ми. С пти ца ми из тес та вы хо ди ли на ули цу, в сад,
иног да за ле за ли на кры ши до мов и от ту да зак ли ка ли
вес ну, а за тем пе че ние съ е да ли.

Каж дая зак лич ка со дер жит конк рет ную прось бу,
это по пыт ка с по мощью пе сен ки воз дей ство вать на си -
лы при ро ды, от ко то рых во мно гом за ви се ло бла го по -
лу чие и де тей, и взрос лых в кресть я нс ких семь ях:
Сол ныш ко#ве дё рыш ко, Дож дик, дож дик, пу ще >
Выг ля ни в око шеч ко! Дам те бе я гу щи.

Сол ныш ко, на ря дись! Дам те бе лож ку,

Крас ное, по ка жись! Ку шай по нем нож ку.

Ра ду га#ду га,

Не да вай дож дя!

Да вай сол ныш ка

Ко ло кол ныш ка!

Эти све де ния о зак лич ках мож но со об щить в адап ти ро ван -
ной фор ме де тям, но обя за тель но вна ча ле уз нать, что де ти
зна ют о зак лич ках: ког да их го во рят, как их нуж но про из но -
сить. Мож но срав нить по спо со бу про из не се ния уже зна ко мые
де тям по го вор ку, при ба ут ку и счи тал ку. Воз мож но, де ти смо -
гут рас ска зать и дру гие зак лич ки (та кое за да ние мож но бы ло
дать на пре ды ду щем уро ке).

◆ С. 45. Т е  м а : Чте ние и ана лиз стол би ков слов.
Об ра ти те вни ма ние, что от стол би ка к стол би ку уве ли чи ва ет -

ся дли на слов, но все они сос то ят по ка толь ко из от к ры тых сло -
гов. Де тям на до от ве тить на воп рос: «Ка кое сло во про пу ще но?»

гол дом дорЏга ?
голќ домЃ дорЏги ворЏта
Вклю че ние пос лед не го ва ри ан та: сло ва во ро та, ко то рое не

име ет фор мы един ствен но го чис ла, прин ци пи аль но ме ня ет
учеб ную си ту а цию. Де ти не прос то тре ни ру ют ся в чте нии, они
не воль но долж ны осу ще с твлять сра зу два действия: оз ву чить
сло ва и по нять их смысл. Предс тавь те, что про ис хо дит в го ло -
ве ре бен ка, ког да он од нов ре мен но чи та ет и вы пол ня ет за да -
ние. Уже к треть е му стол би ку все де ти на чи на ют по ни мать
прин цип сос тав ле ния этих стол би ков: пер вым за пи са но сло во,
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ко то рое на зы ва ет один пред мет, вто рым > нес коль ко пред ме -
тов (фор мы един ствен но го и мно же ст вен но го чис ла). И в тот
мо мент, ког да они, про чи тав сло во во ро та, при го то ви лись
наз вать его в фор ме един ствен но го чис ла, ока за лось, что сде -
лать это го они не мо гут. Воз ник ла кол ли зия, не до у ме ние,
а зна чит, ак ти ви зи ро ва лись ин тел лек ту аль ные действия.
Но за да ние сму ти ло не всех шес ти ле ток. Один уче ник го во -
рит: «Здесь про пу ще но сло во во рот ник». Учи тель ждет ре ак -
ции клас са, не по ка зы вая сво е го от но ше ния к от ве ту. Кто>то
из уче ни ков тро га ет свой во рот ник, кто>то про из но сит: «Во ро -
та > во рот ник», - кто>то по ка зы ва ет ру ка ми: мол, вот ка кие
во ро та, а вот ка кой во рот ник. Класс не сог ла сен с мне ни ем
маль чи ка, но не до у ме ва ет, а как же ре ша ет ся эта за да ча. Ра -
дост ный возг лас дру го го уче ни ка: «Ре бя та, я знаю: ка лит ка!»

У ч и  т е л ь : Ка лит ка > она, моя. Они, мои...
Д е  т и : Ка лит ки!
У ч и  т е л ь : А в Аз бу ке ка кое сло во на пи са но? 
Д е т и : Во ро та.
Вый ти из по ло же ния по мо га ет учи тель, пред ло жив иг ру: она

на зы ва ет сло ва в фор ме мно же ст вен но го чис ла, а де ти их на -

зыва ют в фор ме един ствен но го чис ла.

У ч и  т е л ь : Сто лы.
Д е  т и (друж но): Стол!
У ч и  т е л ь : Об ла ка.
Д е  т и : Об ла ко!
У ч и  т е л ь : Нож ни цы.
Рас те рян ность де тей, нес коль ко возг ла сов «нож» и тут же

отказ от это го от ве та, учи тель не по мо га ет, на зы ва ет даль ше.

У ч и  т е л ь : Ок на.
Д е  т и : Ок но!
У ч и  т е л ь : Дро ва.
Де ти не зна ют от ве та.

У ч и  т е л ь : Брю ки.
Мол ча ние.

У ч и  т е л ь : Ка кой вы вод вы мо же те сде лать?
Д е  т и : Есть осо бен ные сло ва в рус ском язы ке! Они не мо -

гут быть в един ствен ном чис ле.
Вни ма тель но про чи тай те этот эпи зод уро ка, и вам ста нет

по нят но, по че му Ле о нид Вла ди ми ро вич Зан ков го во рил:
«Ошиб ка - на ход ка для учи те ля!» В дан ном слу чае неп ра -
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виль ные от ве ты во рот ник, ка лит ка и под ве ли весь класс,
а не од но го уче ни ка к са мос то я тель но му осоз нан но му вы во ду.
Вду май тесь в афо ризм уче но го, тог да пой ме те и то, по че му
все рос сийс кие пе да го ги>гу ма нис ты, соз да те ли це ло ст ных
авто рс ких сис тем Ш.А. Амо наш ви ли, Л.В. Зан ков, В.В. Су -
хом ли нс кий, Б.Д. Эль ко нин, В.В. Да вы дов преж де все го от -
казы ва лись от оце ни ва ния тру да уче ни ка пос ре д ством от мет -
ки > от мет ка раз ру ша ет по ис ко вую си ту а цию, ког да час то
неп ра виль ный от вет и вы во дит на пра виль ный. Очень об раз но
и точ но оп ре де лил роль от мет ки В.В. Су хом ли нс кий, наз вав
ее «пал кой в ру ках учи те ля».

Пе ред текс том да ны сло ва, труд ные для чте ния: дос та точ но
длин ные и, глав ное, со сте че ни ем сог лас ных. С уче том этой
труд нос ти пред ла га ет ся за да ние «Най ди и на зо ви спря тан ные

сло ва». Та ким об ра зом, де ти вна ча ле чи та ют прос тые по сло -
го во му сос та ву сло ва, по том уже - бо лее слож ные: друг -
вдруг; воз мож ные ва ри ан ты слов в сло ве до га дал ся: дог-гад-
га дал-дал-дал ся и т. д.

При чте нии текс та пер вок ла с сни ки долж ны до га дать ся,
хоро шень ко рас смот рев ри су нок, по че му же бо бы не ми лы
догу: про из во ди тель этих бо бов - кот!

Ни же мы да ем еще один стимул для пе ре чи ты ва ния 
текс та > воп рос, как зва ли хо зя и на до га: Во ло дя, Во ва, Вла -
ди мир. Это од но и то же имя. В сле ду ю щем за да нии де ти
самос то я тель но ус та нав ли ва ют ло ги ку сос тав ле ния пар слов,
уст но вос ста нав ли ва ют не дос та ю щие: Ира - Ири на, Га ля -
Га ли на, Ла ра - Ла ри са, Гри ша - Гри го рий. Де ти лег ко до га -
ды ва ют ся, что в пер вом ря ду на пи са ны умень ши тель ные име -
на, а во втором - пол  ные. Они по лу ча ют ог ром ное удо воль -
ствие, ког да од нок лас сни ки на зы ва ют их пол ное, умень ши -
тель ное и лас ка тель ное имя. Ес ли да же в клас се три Нас ти,
каж дой из них хо чет ся, что бы наз ва ли имен но ее имя. По э то -
му, пла ни руя урок, сто ит ос та вить вре мя для то го, что бы од -
но к ла с сни ки наз ва ли имя каж до го ре бен ка в па ре или груп пе.

Раз го вор об име нах (и клич ках) мо жет пе ре рас ти в празд -
ник семьи и дру зей, ко то рый за вер ша ет ся об щей фо тог ра фи -
ей. До пол ни тель ным ма те ри а лом мо жет пос лу жить, нап ри мер,
с. 9 тет ра ди «Я чи таю.».

В пер вом за да нии нуж но выб рать, как зо вут ма му, сы на,
папу, дочь. Здесь же мож но еще раз вер нуть ся к то му, что
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отче ст во да ет ся по име ни от ца, спро сить, как зва ли па пу ма мы
и как - па пу па пы, кем они при хо дят ся де тям. Да лее нуж но
расп ре де лить име на на две груп пы, за пи сав их в раз ные кор -
зин ки. Галс тук>ба боч ка и бант на кор зин ках по мо га ют де тям
оп ре де лить, ку да за пи сать име на маль чи ков, а ку да - име на
де во чек. Пос ле вы пол не ния за да ния сле ду ет пред ло жить
детям по ду мать, на ка кие еще груп пы мож но раз де лить эти
име на (на пол ные и умень ши тель ные).

На с. 8 тет ра ди по чте нию есть ма те ри ал для об суж де ния
зна ков вни ма ния и веж ли вос ти. Пос ле то го, как де ти най дут
в ри сун ке бук вы К, П, С, Т, мож но пос лу шать их от ве ты на
воп рос, ка кие зна ки вни ма ния и веж ли вос ти они зна ют.

У ч и  т е л ь : Пос мот ри те вни ма тель но на ри су нок и ска жи те,
ка кие зна ки вни ма ния и веж ли вос ти здесь про яв ля ют лю ди?

У ч е  н и к : Тут сол да ты от да ют честь ко ро лю. Они еще ему
кри чат: «Здра вия же ла ем!» Так всег да во ен ные го во рят.

У ч и  т е л ь : А как вы по ни ма е те вы ра же ние: «Здра вия же -
лаем!»?

У ч е  н и к : Это сол да ты так здо ро ва ют ся.
У ч и  т е л ь : Же лать здра вия > зна чит же лать здо ровья. Сло -

во «здра в ствуй те» то же оз на ча ет по же ла ние здо ровья.
У ч е  н и  ц а : А дама при се ла. Это она то же так здо ро ва ет ся.
У ч е  н и к : Тут дя дя то же при се да ет, кла ня ет ся, шля пой ма -

шет и ро зоч ку да рит.
У ч е  н и к : А мо ло дой дя дя ве дет за ру ку ста руш ку и ус ту -

пает ей мес то на сту ле. Я в мет ро то же мес то ста руш кам 
ус ту паю.

У ч е  н и  ц а : Маль чик под ни ма ет с по ла пла то чек, ко то рый
те тя уро ни ла.

У ч и  т е л ь : Хо ро шо. Мес то ус ту па ют и пред ла га ют сесть 
не толь ко по жи лым, нас то я щий муж чи на всег да пред ло жит
сесть жен щи не. Обы чай здо ро вать ся по я вил ся еще до то го,
как лю ди на ча ли раз го ва ри вать. На ча лось все с ру ко по жа -
тия. Са мые пер вые лю ди, ког да со би ра лись не боль ши ми 
пле ме на ми, час то враж ду ю щи ми друг с дру гом, про тя ги ва ли
ру ки. Этот жест озна чал, что у них нет ору жия, и они при-
ш ли с ми ром. У ин дей цев бы ло при ня то под бе гать друг 
к дру гу и те реть ся но са ми. Так они вы ра жа ли свою ра дость 
от встре чи с че ло ве ком и хо ро шее к не му рас по ло же ние. 
В ста ри ну у знат ных гос под бы ло при ня то раск ла ни вать ся
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друг пе ред дру гом, сни мая шля пу. Стиль при ве т ствия, ко ли -
чест во ша гов и взма хов шля пой го во ри ли о знат нос ти и по ло -
же нии вель мо жи, о его зва нии и при ви ле ги ях. Здо ро вать ся
мож но по>раз но му, но каж дое на ше при ве т ствие долж но 
сог ре вать ду шу дру го му че ло ве ку, как лу чик сол ныш ка. Путь
к серд цу со бе сед ни ка ле жит че рез при вет ствие. Про чи тай те
пред ло же ния под ри сун ком и най ди те те, ко то рые вы ра жа ют
при ве т ствие.

У ч е  н и  ц а : Здра вия же лаю! Здра в ствуй те! Толь ко «здра вия
же лаю» го во рят во ен ные, так обыч но не здо ро ва ют ся. 

У ч и  т е л ь : Хо ро шо. Най ди те те вы ра же ния, ко то ры ми мы
приг ла ша ем к се бе гос тей.

У ч е  н и к : Доб ро по жа ло вать!
У ч е  н и к : Ми лос ти про сим.
У ч е  н и к : Мы те перь так не го во рим. Это рань ше так го во -

ри ли.
У ч и  т е л ь : Как вы счи та е те, ре бя та? (Де ти сог лас ны.) Пра -

виль но, в раз ные вре ме на и в раз ных стра нах при ве т ство ва ли
по>раз но му.

Про чи тай те ос тав ше еся пред ло же ние и ска жи те, кто его
мо жет про из но сить. («Один за всех, и все - за од но го!»)

У ч е  н и к : Так муш ке те ры в ки но го во ри ли.
У ч и  т е л ь : Мо лод цы! А ка кие еще веж ли вые вы ра же ния

и при ве т ствия вы зна е те и ког да их нуж но го во рить?
У ч е  н и  ц а : Ког да мы при хо дим, а кто>то ку ша ет, нуж но

ска зать: «При ят но го ап пе ти та!»
У ч е  н и к : Мож но ска зать «при вет», «здо ро во», но взрос -

лым так не го во рят, толь ко друзь ям.
У ч е  н и  ц а : Еще го во рят «доб рое ут ро», «доб рый день»,

«доб рый ве чер», «спо кой ной но чи».
У ч е  н и  ц а : Ког да ку да>ни будь уез жа ют, то же ла ют «счаст -

ли во го пу ти».
Ес ли де ти дос та точ но под го тов лен ные, то мож но по го во рить

о при ве т стви ях, ко то ры ми поль зо ва лись ска зоч ные ге рои, на -
при мер ка кие сло ва при встре че го во ри ла Ба ба>яга и что от ве -
чал ей Иван>ца ре вич, как веж ли вость по мо га ла геро ям ска зок.

На с. 45 Аз бу ки есть так же ма те ри ал для об суж де ния, по -
че му сло ва Бо бик, Мурр и про чие на пи са ны с боль шой бук вы,
а сло во дог - с ма лень кой? Мож но вер нуть ся на с. 22 к за -
данию «Ге рои>жи вот ные».
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Ис поль зуй те клич ки жи вот ных и име на лю дей для де ле ния
их на сло ги: «по зо ви те» их, вы де ли те глас ные зву ки. А за чем
нуж ны име на лю дям и жи вот ным? Об ра ти тесь к зак лич кам
в на ча ле с. 44. К ко му или к че му они об ра ще ны? По че му же
там имя на пи са но с ма лень кой бук вы?

С. 45 за кан чи ва ет ся чте ни ем с твор чес ким за да ни ем «Про -

дол жи пред ло же ния», ко то рое тре бу ет ус та нов ле ния смыс ло -
вой и грам ма ти чес кой свя зи меж ду час тя ми пред ло же ния,
и ло ги чес ким за да ни ем «Третье «лиш нее».

◆ С. 46. Т е  м а : Роль фо не мы в об ра зо ва нии сло ва. Про дол -
же ние рас ска за по его на ча лу. 

«Как зо вут по пу гая?» Наб лю де ние, как один звук (мес то его
бук вы от ме че но жел тым цве том) ме ня ет зна че ние сло ва: ро за,
ло за, ло жа, лы жа, лу жа, лу па, ла па, ла ма, ра ма. По пу гая зо -
вут Ро ма. Пос ле то го как де ти прой дут по все му ко ле су, спро -
си те, нель зя ли бы ло про ще уз нать имя по пу гая. Ко неч  но,
мож но! Мы ви дим, что пе ред по пу га ем на ри со ва на ра ма, ме -
ня ем вто рой звук, по лу ча ет ся Ро ма. Ана ло гич ны, но да ны
в ус лож нен ном ва ри ан те без опо ры на ри су нок, за да ния на
с. 59 и с. 81. Как из сло ва мас ка сде лать сло во мас ка: мис ка,
кис ка, кас ка, лас ка, лай ка, май ка, но не зай ка, так как сле -
ду ю щее сло во мас ка. Га ле рея «Я и мои друзья»: То ля, То ня,
Та ня, Ва ня.

Ког да пер вок ла с сни ки чи та ют текст о по пу гае и кош ке,
они иног да спра ши ва ют, а по че му по пу гай зак ри чал: «Во ры!
Во ры! Го рим!». А что во об ще мо гут го во рить по пу гаи? (Толь -
ко то, че му их на у чат лю ди.) Ка ко го че ло ве ка срав ни ва ют
с по пу га ем?

◆ С. 47. Т е  м а : Мно гоз нач ные сло ва. Силь ная и сла бая по зи -
ция сог лас но го зву ка. Те ма ти чес кие груп пы слов.

За да ние «Най ди па ры». Про дол же ние раз го во ра о мно го -
знач нос ти слов. Де ти са мос то я тель но ана ли зи ру ют ри сун ки,
сло ва и при хо дят к вы во ду, что не ко то рые пред ме ты на зы ва -
ют ся оди на ко во: ка ме ра хра не ния и ка ме ра для видеосъемок,
ло доч ки на ре ке и туф ли>ло доч ки, кас са букв и кас са в ма га -
зи не, кош ки (жи вот ные) и кош ки для ла за ния по стол бам.
Есть ли что>то об щее меж ду па ра ми пред ме тов?

У ч и  т е л ь : Пос мот ри те вни ма тель но на ри сун ки и най ди те
па ры. Со е ди ни те па ры ли ни я ми.
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У ч е  н и к : Тут есть ящич ки ка ме -
ры хра не ния, как в су пер мар ке те, и
ви део камера.

У ч е  н и  ц а : Туф ли>ло доч ки и ло -
доч ки на пру ду в пар ке.

У ч е  н и  ц а : В ма га зи не кас са и
кас са букв.

У ч е  н и к : Тут ос та лись кош ки на
де ре ве и дя дя на стол бе. Это па ра?

У ч и  т е л ь : Да, по то му что прис -
по соб ле ния на но гах у мон те ра, ко -
то рые по мо га ют ему дер жать ся на
стол бе, на зы ва ют ся «кош ки».

У ч е  н и к : Ага, кош ки на де ре ве и
кош ки на но гах… А на но гах кош ки,
по то му что они с та ки ми ког тя ми…

У ч и  т е л ь : Со вер шен но вер но. Вы наш ли па ры пред ме тов,
ко то рые на зы ва ют ся оди на ко во. А есть ли меж ду ни ми еще
что>ни будь об щее? Ни ки та уже ска зал, чем по хо жи кош ки 
на но гах мон те ра на жи вых ко шек.

У ч е  н и  ц а : Туф ли по хо жи на лод ки фор мой.
У ч е  н и  ц а : В ма га зи не в кас се де неж ки ле жат так, что бы 

не пе ре пу та лись, а в кас се букв то же каж дая бу ков ка в сво ем
кар ман чи ке ле жит.

У ч е  н и к : В ка ме ру хра не ния сум ки ста вят и закрывают,
и видеокамера закрытая.

У ч и  т е л ь : Мо лод цы. Действи тель но, не ко то рые схо жие по
ка ко му>то приз на ку пред ме ты на зы ва ют ся оди на ко во. По лу -
ча ет ся, что у од но го сло ва есть нес коль ко зна че ний. Та кие
сло ва на зы ва ют ся мно гоз нач ны ми > у них нес коль ко зна че -
ний.

Для то го что бы под вес ти де тей к по ни ма нию силь ной и сла -

бой по зи ции сог лас но го, пред ло жи те им при ду мать пред ло же -
ние со сло вом пру[т].

У ч е  н и  ц а : Мы сор ва ли гиб кий прут.
У ч е  н и к : Я взял прут, что бы отог нать со ба ку.
У ч е  н и к : Око ло до ма есть боль шой пруд.
У ч и  т е л ь : Сло во пру[т] встре ча ет ся в каж дом пред ло же -

нии. У него оди на ко вое зна че ние во всех пред ло же ни ях?
Д е  т и : Да.
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В дан ной си ту а ции де ти да ют не вер ный от вет, но учи тель
не то ро пит ся исп рав лять уча щих ся, а да ет им воз мож ность
еще раз про а на ли зи ро вать омо фо ны.

У ч и  т е л ь : Пос лу шай те пред ло же ние: «Я взя ла прут и по -
ш ла на пруд». О чем здесь идет речь? Сло во пру[т] име ет
здесь од но и то же зна че ние?

У ч е  н и  ц а (удив лен но): Нет… По лу ча ет ся, что вы взя ли па -
лоч ку и пош ли на пруд, в ко то ром уточ ки пла ва ют… А ка жет -
ся, что сло ва оди на ко вые…

У ч е  н и к : Они слы шат ся оди на ко во, а оз на ча ют раз ное.
У ч и  т е л ь : Действи тель но, эти сло ва оди на ко во слы шат ся,

но по>раз но му пи шут ся (за пи сы ва ет оба сло ва на дос ке) 
и име ют раз ное зна че ние.

Как до га дать ся, что они пи шут ся по>раз но му? От ве тить уче -
ни ки смо гут, про чи тав стол би ки пар слов и срав нив гра фи чес -
кий и фо не ти чес кий об раз слов. Вер ни тесь к по ня ти  ям «силь -
ная и сла бая по зи ция зву ка». В дан ных па рах в пер  вых сло вах
на пи са ны бук вы, не со от ве т ству ю щие ко неч но му со г лас но му
зву ку: дуб, удав, дог, го род. Но ес ли зву ки [б], [в], [г], [д] ока -
зы ва ют ся пе ред глас ны ми, то их про из но ше ние со от ве т ству ет
на пи сан ной бук ве.

И еще од но наб лю де ние: у слов с близ ким зна че ни ем есть
об щая часть, ко то рая пи шет ся оди на ко во, как бы ни ме ня лось
ее про из но ше ние, например: дуб - дубок, город - пригород -
городок.

◆ С. 48. Т е  м а : Сильная и слабая позиция гласных и соглас-
ных звуков. Устное народное творчество: загадка.

Здесь мож но про дол жить наб лю де ние силь ной и сла бой
по зи ции как сог лас ных, так и глас ных зву ков: но га > но ги;
боро да > бо ро ды > бо род ка; ро га > рог и т. д. На пи ши те эти
сло ва на дос ке, под дик тов ку уче ни ков пос тавь те уда ре ние,
вы де ли те об щие час ти, под че рк ни те слу чаи рас хож де ния меж -
ду на пи са ни ем и про из но ше ни ем.

Частью уро ка или от дель ным уро ком мо жет быть те ма «Где

мы жи вем»: ста рые, но вые го ро да, се ле ния Рос сии, пра ви ла
пове де ния лю дей (с. 47). Мож но по го во рить с деть ми о до -
стоп ри ме ча тель нос тях ва ше го на се лен но го пунк та, его ис то -
рии. Очень хо ро шо, ес ли урок>празд ник по лу чит ся пред ва -
рить экс кур си ей в му зей ис то рии го ро да или по се ще ни ем его
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дос то п ри ме ча тель нос тей. Мож но со вер шить за оч ное пу те шест -
вие в сто ли цу Рос сии или в лю бой го род с бо га той ис то ри ей.

Пра ви ла иг ры в го ро да пред ло жи те де тям оп ре де лить са -
мос то я тель но. С этой те мой впол не соз вуч ны с. 8 и с. 10 тет -
ра ди «Я чи таю.».

На с. 48 Аз бу ки есть воз мож ность для раз го во ра об экстре -
маль ных слу ча ях в жиз ни ре бен ка: «Как ты пос ту пишь в та ких

слу ча ях?»

У ч и  т е л ь : Как вы пос ту пи те, ес ли встре ти те это го ма лы -
ша? (Рис. вверху слева.)

У ч е  н и к : Я по дой ду к не му и
спро шу, по че му он пла чет.

У ч е  н и  ц а : Это и так вид но, у не -
го ша рик лоп нул! Ес ли у ме ня был
бы ша рик, я бы с ним по де ли лась.
Вон де ти ми мо идут с ша ри ка ми и не
де лят ся. Мож но у них ша рик для ре -
бен ка поп ро сить.

У ч е  н и  ц а : Я ему ска жу: «Не
плачь! Сей час моя ма ма те бе но вый
ша рик ку пит! Она у ме ня доб рая,
всег да по мо жет». Или сра зу к ма ме
пой ду, а ма ма зна ет, что де лать, ес ли
ма лень кий пла чет.

У ч е  н и к : А ес ли нет но во го ша ри ка, то мож но прос то ска -
зать, чтоб не пла кал, и поз вать его в ин те рес ную иг ру иг рать.
Он за иг ра ет ся и за бу дет про ша рик.

Де ти на уро ке в пер вую оче редь пред ла га ют за ме нить лоп нув -

ший ша рик на но вый. Очень важ но, что бы проз ву ча ло, что мож но

и прос то уте шить сло ва ми, по жа леть, по со чу в ство вать.

У ч и  т е л ь :  А как вы пос ту пи те, ес ли по те ря е тесь в ма га -
 зине? (Рис. вверху справа.)

У ч е  н и к : Я по бе гу ис кать ма му.
У ч е  н и к : От ку да ты зна ешь, где ее ис кать? Ма га зин>то

боль шой!
У ч е  н и к : Я по бе гу и бу ду ее звать. Она ус лы шит и от зо -

вет ся.
У ч е  н и  ц а : Нель зя ни ку да бе жать. Ма ма уви дит, что те бя

нет, и вер нет ся за то бой, а ес ли ты убе жишь ее ис кать, то она
те бя не най дет.
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У ч е  н и к : Нуж но креп ко дер жать ся за те леж ку, что бы 
не по те рять ся и до го во рить ся с ма мой, ку да нуж но ид ти, ес ли
по те ря ешь ся. А ма лень ких де ток са жа ют в те леж ки, что бы они
не по те ря лись и не ус та ли хо дить по ма га зи ну.

У ч и  т е л ь : А ес ли вы уже по те ря лись? Со вер шен но пра -
виль  но ска за ла Ма рия, что нель зя ухо дить с то го мес та, где
вы по те ря ли ма му. А что мож но сде лать, что бы ма ма вас ско -
рее наш ла?

У ч е  н и  ц а : Нуж но ска зать взрос лым, что ты по те рял ся.
В ма га зи нах объ яв ля ют, где ре бе нок, ко то рый по те рял ма му.

У ч и  т е л ь : Хо ро шо, а ко му из взрос лых нуж но ска зать
о том, что с ва ми слу чи лось?

У ч е  н и  ц а : Лю бо му взрос ло му.
У ч е  н и  ц а : Нет, это мо гут быть та кие взрос лые, ко то рые

злые. Нуж но рас ска зать о том, что по те рял ся, про дав цу или
кас си ру или ох ран ни ку, а они по ра дио ска жут, где сто ит ре -
бенок, ко то рый по те рял ма му.

У ч и  т е л ь : Мо лод цы! Ко неч но, нуж но об ра тить ся за по -
 мощью к ра бот ни кам ма га зи на, а са мим ос та вать ся на мес те и
ждать, ког да за ва ми вер нет ся ма ма. А все ли из вас зна ют, как
зо  вут его ма му или па пу? У них та кая же фа ми лия, как у вас?

Та кой раз го вор очень ва жен для то го, что бы не толь ко
научить де тей пра ви лам бе зо пас но го по ве де ния, но и для 
раз ви тия ре чи уча щих ся, для то го, что бы они учи лись сво -
бодно выра жать свои мыс ли.

В да ле кую ста ри ну на ши пред ки со чи ня ли ско ро го вор ки,
за гад ки. За чем? Пред ло жи те про чи тать и вы у чить ско ро го -
вор ки на с. 48. Преж де чем пе рей ти к за гад кам, де ти со е ди -
няют точ ки в ал фа вит ном по ряд ке и по лу ча ет ся еще один
вариант от гад ки > ле бедь. Тог да от гад ка ми к пер вой за гад ке
бу дут яв лять ся изоб ра же ния гу ся, ле бе дя и боб ра. В то вре мя
как ко вто рой за гад ке от гад кой бу дет толь ко ут ка, так как
в са мом текс те есть ука за ние на род сло ва>от гад ки (ку па лась,
суха, ос та лась). Маль чик и де воч ка не мо гут быть от гад ка ми,
так как они, ку па ясь, не мо гут ос тать ся су хи ми.

Ре ше ние ре бу сов: во да, вол, во ро на, Во ва, ви лы.
У ч и  т е л ь : Пос мот ри те на ниж нюю строч ку. Это ва ше лю -

би мое за да ние > ре бу сы. Возь ми те ка ран да ши и са мос то я тель -
но вы пол ни те его. По лу чив шиеся сло ва на пе ча тай те на ниж -
ней строч ке.
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Де ти ра бо та ют.

У ч и  т е л ь : Кто от га дал од но сло во?
Де ти ог ля ды ва ют ся. Ник то не вста ет.

У ч и  т е л ь : Два сло ва?
Та кая же си ту а ция. Учи тель ни ца по ра же на.

У ч и  т е л ь : Три сло ва?!
Вста ли трое уче ни ков.

У ч и  т е л ь : Ну, на ко нец>то! А кто от га дал все сло ва?
К тем тро им при со е ди ня ет ся весь класс. Улы ба ют ся.

У ч и  т е л ь : Про чи тай те по лу чив ши е ся сло ва. Раз де ли те их
на сло ги и пос тавь те уда ре ние. Что вы мо же те ска зать об этих
сло вах?

Д е  т и : Все сло ва на чи на ют ся на бук ву В.
> Все обоз на ча ют пред ме ты.
> Мож но раз де лить на две груп пы: оду шев лен ные и не о ду -

шев лен ные.
> Мож но наз вать «лиш нее» сло во > Во ва.
У ч и  т е л ь : По че му сло во Во ва ока за лось лиш ним?
Д е  т и : Это имя, пи шет ся с боль шой бук вы.
> Есть сло ва од нос лож ные (вол), двус лож ные (во да, Во ва,

ви лы), трехс лож ные (во ро на).
> Все сло ва в един ствен ном чис ле, а сло во ви лы во мно же -

ст вен ном. 
У ч и т е л ь : Поставьте его в форму единственного числа.
Д е т и : Вилка.
- Нет, это другое.
Дети переговариваются.

- Это слово, наверное, как слово ворота. Помните? Оно
бывает только во множественном числе.

У ч и т е л ь : А могут ли быть во множественном числе слова
вол, ворона, Вова? 

Д е т и : Да. Волы, вороны, Вовы.
У ч и т е л ь : Поставьте в форму множественного числа слово

вода. 
Д е т и : Не получается. У него только форма единственного

числа.
У ч и т е л ь : Форма множественного числа есть, только она

редко употребляется. Например, говорят: Несет свои воды
величавая Волга. А теперь сос тавь те са мос то я тель но схе мы
к сло вам во да и ви лы.
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Де ти сос тав ля ют цвет ные схе мы. Два уче ни ка, выполнившие

работу первыми, вы хо дят к дос ке и за пи сы ва ют схе мы. Про вер -

 ка > са моп ро вер ка.

На дос ке:

У ч и  т е л ь : Чем по хо жи схе мы этих слов и чем они от ли ча -
ют ся?

Д е  т и : В каж дом сло ве че ты ре зву ка; в пер вом звук [в] >
твер дый, во вто ром [в’] > мяг кий.

У ч и  т е л ь : Под хо дят ли эти схе мы еще к ка ко му>ни будь из
этих слов?

Д е  т и : К сло ву Во ва под хо дит пер вая схе ма.
> Не под хо дит! Там пер вая бук ва ма лень кая, а здесь боль -

шая.
Ес ли в ва шем клас се де ти наз ва ли не все ас пек ты ана ли за

слов, то не то ро пи тесь за да вать бо лее дроб ные воп ро сы. Сей -
час они по ка за ли пре дел сво их воз мож нос тей. Пе ре хо ди те
к дру гим за да ни ям, от ме тив для се бя, ка кие от ве ты они да ли.
А че рез не ко то рое вре мя вер ни тесь к это му за да нию, пред ло -
жив тот же са мый воп рос. Прак ти куй те та кие возв ра ты
к прой ден ным стра ни цам, они ощу ти мо по ка зы ва ют де тям их
прод ви же ние, фор ми ру ют мо ти вы учеб ной де я тель нос ти, раз -
ви ва ют их во ле вые ка че ст ва. И вы, ко неч но, не за бу де те вы ра -
зить вос торг по по во ду дос ти же ний ва ших уче ни ков.

◆ С. 49-50. Т е  м а : Звуки [ж], [з], [з’], буквы Жж, Зз. Роль
фонемы в слове. Согласование формы слова с действующим
лицом.

В о з  м о ж  н ы е  в и  д ы  д е  я  т е л ь  н о с  т и  с  м а  т е  р и  а  л о м  н а
э т и х  с т р а  н и  ц а х :

- срав ни тель ный ана лиз ар ти ку ля ци он ных осо бен нос тей
зву ков [ж], [з], [з’] при на зы ва нии ри сун ков и ана ли зе соб -
ствен ных при ме ров слов;

- оз на ком ле ние с бук ва ми Жж, Зз;
- под бор слов к за дан ным схе мам, впи сы ва ние про пу щен -

ных букв на ос но ве зву ко -бук вен но го ана ли за;
- ана лиз и срав не ние слов, по ни ма ние смыс ло раз ли чи тель -

ной ро ли фо не мы;
- срав не ние фо не ти чес ких ха рак те рис тик зву ков, обоз на -

чен ных бук ва ми Зз и Жж;

С К С К З К С К
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- чте ние текс тов, ана лиз их смыс ла, со от не се ние ри сун ка и
текс та, сос тав ле ние собствен но го рас ска за по опор ным сло вам
и ри сун ку;

- со от не се ние пред ло же ния и его мо де ли;
- ус та нов ле ние за ко но мер нос ти сле до ва ния букв, на хож де -

ние бук вы в бук ве на ос но ве ана ли за их гра фи ки;
- со от не се ние фор мы сло ва, обоз на ча ю ще го действие пред -

ме та со сло вом > ука за те лем на действу ю щее ли цо;
- наб лю де ние спо со бов об ра зо ва ния слов, близ ких по

смыс лу (од но ко рен ных).
При чте нии строч ки слов, на чи на ю щих ся с бук вы Ж, мож -

но, кро ме зву ко -бук вен но го и смыс ло во го ана ли за, пред ло -
жить за да ние на ско рость: кто быст рее всех под че рк нет бук вы,
ко то ры ми сле ду ю щее сло во от ли ча ет ся от пре ды ду ще го.

На с. 50, 59 и 71 и др. да ны за да ния и материал, раск ры ва -
ю щие суть сло во об ра зо ва ния, без на зы ва ния мор фем: гриб ник,
са пож ник, хлеб ни ца, дож де вик; Ша рик, Бо бик, Пу шок, Сне -
жок и од но ко рен ные сло ва к сло ву ши ла. Соз вуч но с эти ми
за да ние на с. 51 «Сло ва, сло ва». В древ нос ти гла за на зы ва ли
оча ми. Сло во это уш ло, но оно сох ра ни лось в но вых наз ва -
ниях, свя зан ных по смыс лу с преж ним: оку лист, оч ки, ок но.
То же мож но ска зать о сло вах че ло (лоб) > чел ка, ус та (гу -
бы) > уст ный; перст (па лец) > перс тень, пер чат ки, на -
перс ток. Де ти лю бят иг ру «По че му их так наз ва ли?» > на уш -
ни ки, яич ни ца, гла зунья, под бе ре зо вик и т. д. Они вслу ши -
вают ся в сло ва, оп ре де ля ют их кор не вое зна че ние. Как это
при го дит ся при ос во е нии ор фог ра фии! Но, кро ме то го, де ти
на чи на ют по ни мать, что язык > это раз ви ва ю ща я ся сис те ма,
осо бен но яр ко это про яв ля ет ся в лек си ке.

Вер нем ся к с. 50. О сог ла со ва нии фор мы сло ва, обоз на ча ю -
ще го действие, со сло вом, обоз на ча ю щим действу ю щее ли цо,
уже го во ри лось на с. 30, 35, 40. В дан ном слу чае осо бое вни -
ма ние об ра ти те на то, что фор ма гла го ла ти па во дил мо жет
упот реб лять ся с мес то и ме ни я ми я и он, мазала > с мес то и ме -
ни я ми я и она, дру жит > он и она. Ес ли де ти не улав ли ва ют
грам ма ти чес кую связь в сло во со че та нии, рас ши ряй те его 
до пред ло же ния. Мож но и по иг рать, нап ри мер так. Пе ред
клас сом на стул са дят ся де воч ка и маль чик. Де ти хо ром чи -
тают: во дил, > вста ет маль чик. По че му? Ведь сло во я мо жет
от но сить ся и к де воч ке? Тог да бы бы ло я во ди ла. Чи та ем 
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сле ду ю щее сло во: во жу, > вста ют и де воч ка, и маль чик, 
и каж дый про из но сит: «Я во жу». Все слы шат, что так мо жет
ска зать о се бе и маль чик, и де воч ка, и т. д.

Чте ние сти хот во ре ния С. Бе ло рус ца обя за тель но долж но
пред ва ряться знакомством с детс ки ми жур на ла ми, в том чис ле
с «Мур зил кой», ко то рую в свое вре мя чи та ли и вы. Сти хот во -
ре ние зна ко мит де тей с ал ли те ра ци ей, бла го да ря час то му по -
 вто ре нию зву ка [ж] в сло вах про ис хо дит под ра жа ние зву кам,
про из но си мым ужа ми. Пос ле проч те ния сти хот во ре ния де тям
мож но за дать воп рос: ка ким спо со бом пе ре да но в сти хот вор -
ных строч ках ши пе ние ужей? Пусть де ти еще раз пе ре чи та ют
сти хот во ре ние, вы де лят го ло сом звук [ж]. Мож но про вес ти
кон курс на са мое вы ра зи тель ное чте ние сти хот во ре ния.

◆ С. 52. Т е  м а : Сло ва с пе ре нос ным зна че ни ем. Наб лю де ние
за ви си мос ти смыс ла пред ло же ния от по ряд ка слов.

За да ние «В ка ких слу ча ях нас так на зы ва ют?» Пе ре нос ный
смысл слов де ла ет на шу речь об раз ной, яр кой. Этот при ем
час то ис поль зу ет ся в ху до же ст вен ной ли те ра ту ре. Ес ли че ло -
ве ка на зы ва ют ли сой, то ка кой он? Те перь об рат ный ход: ес ли
дев чон ки ве се ло пры га ют че рез ве ре воч ку, с кем их мож но
срав нить?

Пос мот ри те по доб ный ма те ри ал на с. 12 и 14 в тет ра ди
«Я чи таю!».

В Аз бу ке и в Тет ра дях по чте нию есть за да ния на наб лю де -
ние за сред ства ми, ко то рые по мо га ют вы ра зить мысль в пред -
ло же нии: фор ма ми слов, слу жеб ны ми сло ва ми, по ряд ком
слов, ин то на ци ей (ло ги чес кое уда ре ние, ме ло ди ка ре чи, па у -
зы), тем пом, темб ром, гром костью го во ре ния.

На с. 52, инс це ни руя каж дую си ту а цию «У ко го ар буз?»,
мож но бук валь но уви деть, как ме ня ет ся смысл пред ло же ния
при из ме не нии по ряд ка слов и их форм. Вна ча ле все де ти чи -
та ют каж дое пред ло же ние жуж жа щим чте ни ем и са мос то я -
тель но от ве ча ют на воп ро сы. За тем > ин ди ви ду аль ное чте ние
пер во го пред ло же ния. Сколь ко че ло век бу дут инс це ни ро вать
его? Дос та точ но дво их > Ро зы и Ми ши. Наз на ча ют ся ак те ры.
Еще раз кто>то чи та ет пер вое пред ло же ние, а ак те ры ра зыг ры -
ва ют его: Ро за да ла Ми ше ар буз. Те перь вид но, у ко го ар буз.
Кто>то чи та ет вто рое пред ло же ние. Ак те ры ра зыг ры ва ют.
Поч ти од ни и те же сло ва, но ар буз уже не у Ми ши, а у Ро зы.
Как бу де те пе ре да вать смысл треть е го пред ло же ния? Кто>то
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го во рит Ро зе: «Ро за, дай Ми ше ар буз!». Ар буз мо жет быть
у Ро зы, а мо жет ле жать на сто ле или еще где>ни будь. В инс це -
ни ров ке долж ны участ во вать три че ло ве ка. В пос лед нем слу -
чае - Ро зе и Ми ше да ли ар буз > трое или боль ше.

И уж здесь вам подс ка жет чувство ме ры, сколь ко раз вы
поп ро си те сла бо чи та ю ще го ре бен ка про чи тать то или иное
пред ло же ние: «Про чи тай, на пом ни ак те рам со дер жа ние»,
«Про чи тай, они пра виль но сыг ра ли?».

Роль слу жеб ных слов > пред ло гов (без вве де ния по ня тий)
при пе ре да че смыс ла выс ка зы ва ния мож но наб лю дать на 
с. 60 (жук и бан ка). Не упус ти те воз мож нос ти раз нос то рон -
ней ра бо ты с за да ни ем: пред ло жи те де тям в сло вес ной фор ме
вы ра зить, с ка ким ри сун ком они со е ди ни ли каж дое пред ло же -
ние: с ри сун ком ле вой (пер вой, не пе ре вер ну той) бан ки в верх -
нем ря ду и т. д.

Про дол же ние ра бо ты с пред ло га ми прост ра н ства - в сле -
дую щем за да нии на с. 60. Вы у чи те на ча ло сказ ки К.И. Чу -
ковс ко го «Та ра ка ни ще». Раз бе ри тесь еще раз в зна че нии 
пред ло гов в и на. Об этом вы уже го во ри ли на с. 4 тет ра ди 
«Я чи таю.», раз би рая ри су нок и составляя предложения по
нему, и бу де те еще го во рить там же на с. 19, 20.

Об ра ти те са мое прис таль ное вни ма ние на пра виль ность
упот реб ле ния деть ми пред ло гов и зна чи мых слов, обоз на ча ю -
щих прост ра н ство и вре мя. Все вок руг нас и мы са ми су -
ществу ем во вре ме ни и прост ра н стве. Это две важ ней шие и
все объ ем лю щие ка те го рии. Пра виль ное их восп ри я тие, пра -
виль ное поль зо ва ние ими во мно гом оп ре де ля ет ус пеш ность
де тей в обу че нии.

К ро ли в пред ло же нии дру гих средств - ин то на ции, по ряд -
ка слов > уче ни ки еще раз вер нут ся на с. 67, 69, 73, 83 Аз бу -
ки. На с. 17 тет ра ди по чте нию «Я чи таю.», инс це ни руя каж -
дое пред ло же ние, они осоз на ют за ви си мость смыс ла выс ка зы -
ва ния от форм слов, от упот реб лен но го со ю за (он или она, он
и она), в этом за да нии они опять столк нут ся с ва ри ан та ми
одно го и то го же име ни че ло ве ка.

Ког да вы са ми вы пол ни те все эти уп раж не ния, вы оце ни те
их зна че ние для про ник но ве ния в весь ма тон кие раз ли чия
смыс ла выс ка зы ва ния, для ес те ст вен но го мно гок рат но го пе ре -
чи ты ва ния од них и тех же слов, для ус во е ния пра виль ной ре -
чи. Про дол жай те по доб ные наб лю де ния за сред ства ми оформ-
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 ления пред ло же ния и при чте нии текс тов. По ни мая их наз на -
че ние, вы и ва ши уче ни ки лег ко сос та ви те та кие за да ния са ми.

Ре ше ние ре бу сов: Зи на и да, зна ние, жур нал, на лим.

◆ С. 53. Т е  м а : Звук [ж], его ха рак те рис ти ка (не пар ный твер -
дый сог лас ный) при срав не нии с пар ны ми сог лас ны ми по
мяг кос ти>твер дос ти. Про пе дев ти ка пра во пи са ния ЖИ. Мно -
гоз нач ность слов (сло ва с пе ре нос ным зна че ни ем). Дви же ние
как вы ра зи тель ное сред ство.

Звук [ж] > всег да твер дый сог лас ный звук. Пер вое на ру ше -
ние сло го во го прин ци па пись ма. До это го слу чая во всех сло -
вах де ти чи та ли бук ву сог лас но го мяг ко или твер до в за ви си -
мос ти от сле ду ю щей бук вы глас но го. Те перь же это пра ви ло
на ру ши лось. Уче ни кам на до ус лы шать, что есть сог лас ные
зву ки пар ные по твер дос ти>мяг кос ти, а есть не пар ные: мил >
мыл, бил > был, вил > выл, но жил, лы жи и т. д.

У ч и  т е л ь : Что изоб ра же но в верх ней час ти стра ни цы?
Д е  т и : Ежи, ужи, стри жи и жи раф.
У ч и  т е л ь : А что об ще го есть в этих сло вах?
У ч е  н и к : В них есть слог жи.
У ч и  т е л ь : Вер но. Да вай те про чи та ем жуж жа щим чте ни ем

па ры сло гов.
Де ти чи та ют.

У ч и  т е л ь : Что вы за ме ти ли?
У ч е  н и к : В па рах пер вый слог с твер дым сог лас ным, а вто -

рой слог с мяг ким сог лас ным. Они да же обоз на че ны зе ле ным
и си ним цве том.

У ч е  н и к : А я да же сра зу мо гу от га дать, что сле ду ю щие три
сло га бу дут с твер дым сог лас ным, по то му что бук ва Ж си няя.

У ч и  т е л ь : Да вай про ве рим твою до гад ку. Про чи тай те сле -
ду ю щие сло ги жуж жа щим чте ни ем.

Де ти чи та ют.

У ч е  н и  ц а : Точ но! А мы уже го во ри ли, что бук ва Ж обо -
зна ча ет всег да толь ко твер дый сог лас ный звук [ж].

У ч и  т е л ь : Хо ро шо. Про чи тай те сле ду ю щий стол бик слов.
Де ти чи та ют. За тем чи та ет один уче ник вслух.

У ч и  т е л ь : Что вы за ме ти ли?
У ч е  н и  ц а : В этом стол би ке пер вые сло ва с мяг ки ми пер -

вы ми сог лас ны ми, а вто рые сло ва > с твер ды ми.
У ч и  т е л ь : Хо ро шо, про чи тай те сле ду ю щие стол би ки и

впи ши те не дос та ю щие сло ги.
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В сло ва но жи и лу жи нуж но впи сать жи, при этом де тям 

не го во рит ся, что пос ле ж ни ког да не пи шет ся ы, ошиб ки, до пу -

щен ные деть ми, долж ны стать пред ме том об суж де ния.

У ч и  т е л ь : Про чи тай те, ка кие сло ва по лу чи лись у вас
в пос лед нем стол би ке.

У ч е  н и  ц а : Но жи и лы жи.
У ч и  т е л ь : Ка кой слог ты до пи са ла?
У ч е  н и  ц а : Слог жи.
У ч и  т е л ь : Хо ро шо, а ка кую бук ву вы на пи са ли пос ле ж?
У ч е  н и к : Бук ву И.
У ч и  т е л ь : Кто на пи сал дру гую бук ву?
Все на пи са ли жи с бук вой И. В сла бом клас се, как уже го во -

ри лось, до пу щен ные ошиб ки долж ны стать пред ме том об суж де -

ния, но ес ли все де ти на пи са ли пра виль но, об суж де ние все рав но

нуж но про дол жить.

У ч и  т е л ь : А по че му вы на пи са ли жи с бук вой И?
У ч е  н и  ц а : Тут во всех сло вах жи с И на пи са но и под че рк -

ну то. Зна чит, и в пос лед нем стол би ке так нуж но на пи сать.
У ч и  т е л ь : А на что ука зы ва ет бук ва И пос ле буквы сог лас -

ного?
У ч е  н и к : Бук ва И по ка зы ва ет, что сог лас ный звук чи та ет -

ся мяг ко.
У ч и  т е л ь : А бук ва Ы?
У ч е  н и  ц а : Бук ва Ы ука зы ва ет на твер дость сог лас но го.
У ч и  т е л ь : Тог да по че му бук ве Ж не нуж на бук ва Ы?
У ч е  н и к : А за чем она ей? Бук ва Ж и так толь ко твер дый

звук обоз на ча ет, ей не на до на твер дость ука зы вать.
У ч и  т е л ь : Интересное объяснение. Сочетание жи дейст ви-

 тельно всегда пишется с буквой И, по традиции, так было
принято в очень давние времена, когда звук [ж] был мягким
согласным. Это нужно запомнить. Почему так произошло?
Язык постоянно развивается и со временем изменяется.
Например, еще 100 лет назад говорили конфекты, учители.
А мы говорим конфеты, учителя. На сле ду ю щей кар тин ке
най ди те изоб ра же ние сне жи нок.

Про дол жа ет ся ра бо та над мно гоз нач ностью слов.

У ч е  н и  ц а : Сне жин ки с не ба па да ют, и де воч ка>сне жин ка
в но во год нем кос тю ме.

У ч и  т е л ь : Най ди те ни же сло во сне жин ки и впи ши те в не -
го не дос та ю щий слог.
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У ч и  т е л ь : Ка кой слог вы впи са ли?
У ч е  н и к : Слог жи с бук вой И.
У ч и  т е л ь : Те перь най ди те на кар тин ке изоб ра же ние мор -

жей.
У ч е  н и к : Морж > жи вот ное и морж > дя дя, ко то рый зи -

мой в реч ке ку па ет ся.
У ч и  т е л ь : Ка кое за да ние я хо чу вам сей час пред ло жить?
У ч е  н и  ц а : Най ти сло во мор жи и до пи сать в нем слог жи

с бук вой И.
У ч и  т е л ь : Мо лод цы, вы пол няй те.
В пе сен ке Ко лоб ка мож но срав нить сог лас ные зву ки по

твер дос ти>мяг кос ти пе ред бук вой Ё в сло вах: ме тён, скре бён,
ме  шён, са жён, сту жён. Про дол же ние раз го во ра об этом бу-
дет на с. 70>71: [ш] - всег да твер дый звук. Объяснение то же:
бу квы И, Е пи шутся после букв Ж, Ш по традиции (так 
принято). Когда-то звук [ш], как и звук [ж], обозначал мягкий
со глас ный. Написание сочетания ши, ше надо запомнить.
После ознакомления с йотированными звуками ученики вер-
нутся к написанию буквы Е после Ж и Ш (с. 77). На чет -
вертом эта пе обу че ния чте нию они поз на ко мят ся со все ми
пози ци я ми мяг кос ти>твер дос ти сог лас ных зву ков.

Диф фе рен ци а ция сог лас ных зву ков по мяг кос ти>твер дос ти
является од ной из са мых труд ных фо не ти чес ких тем, по э то му
ее изучение расп ре де ле но во вре ме ни. Но каж дый но вый
вари ант не об хо ди мо да вать, со пос тав ляя его со все ми уже из -
вест ны ми, что бы скла ды ва лось предс тав ле ние не о мно же ст ве
раз ных слу ча ев, а о ва ри ан тах од но го по ня тия.

Зву ки всех сог лас ных букв об ла да ют свой ством твер дос -
ти>мяг кос ти. Боль ши н ство из этих букв мо гут обоз на чать и
твер дые, и мяг кие зву ки в за ви си мос ти от пос ле ду ю щей бук -
вы. Но есть бук вы, зву ки ко то рых не име ют та кой па ры: не за -
ви си мо от пос ле ду ю щей бук вы они обоз на ча ют или толь ко
твер дые зву ки, как [ж], [ш], [ц], или толь ко мяг кие, как [й’],
[ч’], [щ’].

Та кая же си ту а ция сло жи лась и при раз ли че нии звон ких и
глу хих сог лас ных зву ков. Есть бук вы, зву ки ко то рых об ра зу -
ют па ры по глу хос ти>звон кос ти. Но есть и та кие бук вы, ко то -
рые в лю бой по зи ции про из но сят ся как звон кие [л], [м], [н],
[р]. Они на зы ва ют ся со нор ны ми сог лас ны ми, что обоз на ча ет
«звон кий, звуч ный». Это свой ство со нор ных хо ро шо слыш но
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при про вер ке на пи са ния пар ных сог лас ных: лов > ло вить >
лов лю, но лов кий. Кро ме то го, есть бук вы, зву ки ко то рых все -
г да про из но сят ся как глу хие: [х], [ц], [ч’], [щ’]. Та ким об ра зом,
зву ки букв Ц, Ч, Щ об ла да ют двой ной осо бен ностью: они 
не сос тав ля ют па ры ни по мяг кос ти>твер дос ти, ни по глу -
хости>звон кос ти.

Мы опи са ли ре аль ный при мер ус та нов ле ния вза и мос вя зей
при изу че нии от дель ных тем фо не ти ки. От сю да свя зи идут
в лек си ку, ор фог ра фию (Сэм > семь, мак > маг), в грам ма ти -
ку (удар > ударь, жарь > жар). В те ме «Звон кие>глу хие
пар ные сог лас ные зву ки» вза и мос вязь фо не ти ки, ор фог ра фии
и лек си чес ко го зна че ния сло ва мож но наб лю дать на с. 62, под -
би рая сло ва, со от ве т ству ю щие смыс лу пред ло же ния, из дан -
ных слов>омо ни мов: прут > пруд, маг > мак, лук > луг.

Парные глухие согласные звуки и их буквы (17 часов)
Аз бу ка (с. 54–73). Тет радь «Я чи таю.»
◆ С. 54>55. Т е  м а : Бук вы зву ков, об ла да ю щих об щей ха рак -
те рис ти кой: пар ные глу хие сог лас ные. Сог лас ные звон кие и
глу хие, пар ные и не пар ные. Силь ная и сла бая по зи ция зву ков.
Про пе дев ти ка ор фог рам мы пра во пи са ние пар ных сог лас ных.
Един ствен ное и мно же ст вен ное чис ло. Ко рень сло ва. Чте ние
и ана лиз текс та, при ду мы ва ние собствен но го текс та.

Те ма на чи на ет ся с вы де ле ния и ха рак те рис ти ки изу ча е мых
зву ков (сог лас ный, твер дый или мяг кий) в наз ва ни ях на ри со -
ван ных цве тов (кле вер, пи он, си рень, тюль пан, ши пов ник,
незабудка и в обоб щен ном наз ва нии - фло ра), а так же в сло -
вах, пред ло жен ных учи те лем и уче ни ка ми. Да лее уче ни ки со -
от но сят наз ва ния цве тов и их схе мы, встав ля ют про пу щен ные
бук вы на ос но ве зву ко- бук вен но го ана ли за.

Зак реп ля ют по лу чен ные зна ния при чте нии сле ду ю ще го
текс та, в ко то ром ис поль зу ют ся все но вые бук вы.

На этой стра ни це де ти впер вые зна ко мят ся с тер ми ном
«ко рень сло ва» и его гра фи чес ким обоз на че ни ем (под чер ки -
ваем: толь ко зна ко мят ся!). Из ме няя наз ва ния пред ме тов по
чис лам, мож но од нов ре мен но наб лю дать по зи ци он ную ме ну
ко неч ных кор не вых сог лас ных зву ков по твер дос ти>мяг кос ти
и звон кос ти>глу хос ти.

Де ти ус лы шат и уви дят, что сог лас ные зву ки од них букв
[к], [п] и в силь ной, и в сла бой по зи ции про из но сят ся оди -
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 нако во и обоз на ча ют ся на пись ме оди на ко вы ми бук ва ми: жу -
 ки > жук, ма ки > мак, кар пы > карп, зал пы > залп. А со -
глас ные зву ки дру гих букв, нап ри мер Г, Б, в сла бой по зи ции
про из но сят ся по>дру го му, но на пись ме обо  зна ча ют ся той же
са мой бук вой: кру ги > круг, пи ро ги > пи рог, гри бы > гриб,
ду бы > дуб. От но сит ся это наб лю де ние к кор ню слов. Дру гие
ас пек ты ана ли за: сло ва раз ли ча ют ся ко ли че ст вом сло гов; в од -
них уда ре ние пос то ян ное, в дру гих > раз но ме ст ное (в од них
уда ре ние на од ном глас ном, в дру гих - пе ре хо дит на дру гой).

От это го за да ния ло гич но пе рей ти к срав не нию зву ков со -
глас ных, ко то рые зву чат по хо же, а обоз на ча ют ся раз ны ми
бук ва ми. Эта бли зость зву ча ния осо бен но яс но про яв ля ет ся
в сла бой по зи ции сог лас ных > на кон це слов. В дан ных при -
ме рах де ти ви дят, что на кон це слов на пи са ны раз ные бук вы,
но про из но сят ся они оди на ко во: гриб > грипп, ру кав > шкаф
и т.д. «Зак рой те ла до ня ми уши, произнесите эти зву ки» - за-
да ние по ка зы ва ет, по че му имен но эти зву ки сос тав ля ют па ры.

Даль ше пе рей ди те к со пос тав ле нию пар ных сог лас ных
в сло вах на с. 55. По че му в этих па рах звон кий и глу хой со -
глас ный звук зву чат яс но? Вы вод: пе ред глас ным зву ком пар -
ные сог лас ные зву ки слы шат ся от чет ли во, в этой по зи ции
звук со от ве т ству ет бук ве.

Те перь мож но на чать сос тав лять таб ли цу букв, в дан ном
слу чае букв сог лас ных по звон кос ти>глу хос ти. Па ры букв, со -
от ве т ству ю щих этим зву кам, уже из ве ст ны. А ку да сле ду ет
впи сать ра нее изу чен ные бук вы Л, М, Н, Р, Й? Де ти произ -
носят зву ки этих букв, зак рыв уши ла до ня ми, со пос тав ляя 
их зву ча ние с пар ны ми сог лас ны ми: л�л�л, п�п�п, б�б�б, -
и са мос то я тель но ка ран да шом за пи сы ва ют бук вы в таб ли цу
на строч ку букв, обоз на ча ю щих звон кие сог лас ные зву ки.

Вво дить ли в ва шем клас се по ня тие «со нор ные сог лас ные
зву ки», вы ре ши те са ми. Но осо бую звуч ность этих сог лас ных,
да же по срав не нию со звон ки ми пар ны ми сог лас ны ми, от ме -
тить нуж но. Мы уже говорили, что силь ной яв ля ет ся по зи ция
сог лас но го зву ка не толь ко пе ред глас ным, но и пе ред со нор -
ным сог лас ным зву ком (зуб - зуб ной).

На с. 55 де ти чи та ют текст «Ну и по шу тил!». За пи ши те
этот за го ло вок на дос ке, спро си те: «Ког да так го во рят?» 
(Ког да шут ка не у дач ная, обид ная.) И толь ко пос ле это го
класс са мос то я тель но ше по том чи та ет текст. Ес ли де ти за -
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труд ня ют ся в ана ли зе си ту а ции, пред ло жи те ее инс це ни ро -
вать: ак те ры ра зыг ры ва ют каж дое про чи тан ное пред ло же ние.

Пред ла га ем эпи зод уро ка «Пра ви ла ве де ния спо ра» (учи -

тель И.П. Ни ви на, шко ла № 5, г. Нарь ян#Мар).

У ч и  т е л ь : Сей час вы про чи та е те три сло ва.
RCZПОWP

Про чи тай те толь ко бук вы рус ско го ал фа ви та. Что по лу ча -
ет ся? (Спор)

КЛАПВОС СО РАВ

Сре ди на бо ра букв най ди те сло во. (Ссо ра)

ВДЛА О КР ПА СК ФАШ

Про чи тай те толь ко те бук вы, ко то рые на хо дят ся меж ду
сог лас ны ми. (Дра ка)

У ч и  т е л ь : Я выст рою слова в та кой пос ле до ва тель нос ти:
спор > ссо ра > дра ка. Как вы ду ма е те, по че му они пос тав ле -
ны имен но в та кой пос ле до ва тель нос ти?

Д е  т и : Ре бя та, ког да спо рят, час то на чи на ют ссо рить ся,
а ссо ра пе ре хо дит в дра ку.

У ч и  т е л ь : Вся эта си ту а ция на зы ва ет ся конф ликт. Как вы
ду ма е те, на ка ком эта пе конф лик та нуж но ос та но вить ся, что -
бы не про и зош ла дра ка?

Д е  т и : Ког да воз ник спор.
У ч и  т е л ь : Сей час мы вы яс ним,

как луч ше вес ти се бя при спо ре,
что бы он не пе ре рос в дра ку. От -
крой те Аз бу ку на стра ни це 55.
Про чи тай те. («Ты всту пил в спор.
Вы би рай: то пот ног, спо кой ный
тон, ку ла ки, улыб ку, крик, доб ро -
ду шие».) Что вы для се бя вы бе -
ре те?

Д е  т и : Спо кой ный тон, доб ро ду -
шие.

У ч и  т е л ь : А мо жет, луч ше вы -
брать крик, то пот ног, вам же
нуж но до ка зать свое?

Д е  т и : Нет, ес ли в спо ре кри чать и то пать но га ми, то спор
прев ра тит ся в дра ку, по то му что дру го му че ло ве ку не пон ра -
вит ся та кое по ве де ние.
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У ч и  т е л ь : Хо ро шо, мы с ва ми ре ши ли, что спор луч ше
вес ти спо кой но и доб ро же ла тель но. Мо жет, в спо ре нуж но
еще что>то учи ты вать?

Д е  т и : Не ма хать ру ка ми.
> Мне го во ри ли, что, ког да раз го ва ри ва ешь с че ло ве ком,

нуж но смот реть ему в гла за.
> А еще, ког да до ка зы ва ешь что>то свое, нуж но при во дить

при ме ры, что бы че ло век те бе по ве рил.
У ч и  т е л ь : Мо лод цы! Все, что вы сей час ска за ли, > это

и есть пра ви ла спо ра, ко то рые дол жен соб лю дать каж дый вос -
пи тан ный че ло век, что бы спор не пе ре шел в ссору. Ре бя та, 
а из>за че го мо жет воз ник нуть ссора?

Де ти рас ска зы ва ют слу чаи из жиз ни.

Д е  т и : Я од наж ды пос со рил ся с бра том. Он ре шил по шу -
тить > спря тал мой порт фель, а мне нуж но бы ло при го то вить -
ся к сле ду ю ще му дню.

У ч и  т е л ь : Вот как, ока зы ва ет ся, пос со рить ся мож но из>за
шут ки, ведь шут ки бы ва ют раз ные. Да вай те про чи та ем об од ной
та кой шут ке на стра ни це 55 в Аз бу ке текст «Ну и по шу тил!».

Де ти чи та ют.

У ч и  т е л ь : Так как от ве тил Филипп на воп рос Ма ши?
Д е  т и : Не знаю. Ком пот>то со ле ный. Это он на сы пал со ли.
У ч и  т е л ь : Тог да пос мот ри те на ил лю ст ра цию к рас ска зу

«Ну и по шу тил!». Она под хо дит к текс ту? По че му?
Д е  т и : У не го гла за круг лые, так как он не ожи дал вы пить

со ле ный ком пот.
> Ря дом сто ит соль.
> Во ло сы у не го вста ли ды бом от ис пу га. Ру ки раз вел

от не о жи дан нос ти.
У ч и  т е л ь : Да вай те поп ро бу ем инс це ни ро вать текст о Фи -

липпе и Ма ше.
Де ти вы пол ня ют за да ние.

У ч и  т е л ь : Да, зат руд ни тель ное по ло же ние. Зна чит, та кая
шут ка бы ла пло хой. Ка кая же шут ка бу дет хо ро шей?

Д е  т и : Та кая, что бы всем ста ло ве се ло и ни ко му не бы ло
обид но.

У ч и  т е л ь : Го во рят, что шут ки бы ва ют умест ные > хо ро шие,
и не у ме ст ные > пло хие. А шут ка с порт фе лем ка кая?

Д е  т и : Не у ме ст ная, по то му что Ди ма рас стро ил ся и дол го
ис кал порт фель. Ему бы ло не ве се ло.
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◆ С. 56>57. Т е  м а : сказ ка «Реп ка», ав тор (на род), пер со на жи;
инс це ни ров ка сказ ки; фо не ти чес кий ана лиз наз ва ний на ри со -
ван ных пред ме тов, под бор наз ва ний, окан чи ва ю щих ся на -ка;
ак ти ви за ция и рас ши ре ние сло ва ря, те ма ти чес кие груп пы слов.

На ри сун ке это го раз во ро та предс тав ле ны пер со на жи сказ -
ки «Реп ка», так как в дру гих сказ ках не мо жет быть реп ки,
по доб ной той, что на ри со ва на здесь. Ну а ес ли бы не бы ло
здесь та кой реп ки, тог да ил лю ст ра ци ей ка ких ска зок мог бы
быть этот ри су нок? («Ма ша и мед ведь», «Три мед ве дя».)

Де ти са мос то я тель но рас смат ри ва ют ри су нок и в те че ние
обо з на чен но го ва ми вре ме ни (до пус тим, 1 ми нута) ка ран да -
шом от ме ча ют (нап ри мер, га лоч кой) пред ме ты, наз ва ния ко -
то рых за кан чи ва ют ся на %ка (ак ти ви за ция сло ва ря, удер жа -
ние в па мя ти за да ния, ра ци о наль ный спо соб рас смат ри ва -
ния ил лю ст ра ции, зву ко вой ана лиз слов).

Про вер ку луч ше на чать со сла бо го уче ни ка. Он на зы ва ет
все от ме чен ные им пред ме ты, ак цен ти руя ко нец слов, де ти за -
чер ки ва ют со от ве т ству ю щие га лоч ки в сво их Азбу ках или от -
ме ча ют про пу щен ные ими пред ме ты, затем до пол ня ют ска зан -
ное. Ес ли ре бя та за ме тят не все пред ме ты, вер ни тесь к этим
стра ни цам на сле ду ю щий день или че рез нес коль ко уро ков.

Сказ ку мож но инс це ни ро вать. При этом же ла тель но, что бы
де ти са мос то я тель но при ду ма ли и по ка за ли, чем мог ли за ни -
мать ся пер со на жи, ког да их зва ли по мочь вы та щить реп ку. На -
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при мер, Жуч ка мог ла грызть кос точ ку и от ве чать: «Гав>гав! Сей -
час дог ры зу и по мо гу!» Де ти на уро ке пред ла га ют са мые раз ные
ва ри ан ты. Важ но дать воз мож ность де тям по фан та зи ро вать.

Об ра щай те их вни ма ние и на то, ка ким го ло сом и с ка кой
ин то на ци ей про из но сят свои сло ва раз ные пер со на жи, как они
дви га ют ся.

◆ С. 58-59. Т е  м а : Зву ки [к], [к’], [п], [п’], бук вы Кк, Пп.
Зву ко вой и зву ко-бук вен ный ана лиз слов и их мо де лей.
Смыс ло раз ли чи тель ная роль фо не мы в сло ве. Уп раж не ние на
за поми на ние ал фа ви та. Ана лиз спо со бов сло во об ра зо ва ния.
Прак ти чес кое поль зо ва ние при чте нии изу чен ны ми бук ва ми.
Лек си чес кое зна че ние слов. Чте ние и ана лиз текс тов.

За да ние «Как их зо вут?» про дол жа ет ра бо ту по наб лю де нию
раз ных спо со бов сло во об ра зо ва ния, на ча тую на с. 50. Эта ра -
бо та уже зна ко ма де тям и не вы зы ва ет зат руд не ний. Мож но
спро сить: «По че му в схе мах слов пер вая бук ва заг лав ная?»

Это поз во лит пов то рить пра ви ла на -
пи са ния имен соб ствен ных.

Раз го вор о ка пи та нах мо жет быть
рас ши рен ма те ри а лом на с. 20>21
в тет ра ди «Я чи таю.».

Име нам, ес ли эта те ма еще не ис -
чер па на, мож но пос вя тить це лый
урок, ис поль зо вав ма те ри ал на с. 17,
24, 27 из той же тет ра ди.

◆ С. 60-61. Т е  м а : Транспорт.
Верх нее за да ние на с. 60 Аз бу ки

про ком мен ти ро ва но вы ше (к с. 52).
Эти стра ни цы те ма ти чес кие, они

пос вя ще ны транс пор ту > ска зоч но -
му и нас то я ще му. Ос та но вим ся на 

с. 61 > «Му зей ма шин». На чать мож но с бе се ды о том, всег да
ли бы ли ма ши ны, ка кие они бы ли. Ес ли есть воз мож ность, то
по ка жи те де тям изоб ра же ния пер вых ма шин. Чте ние сти хо -
тво ре ния С. Бе ло рус ца мо жет соп ро вож дать ся сле ду ю щи ми
воп ро са ми: как в текс те по>дру го му на зы ва ет ся ма ши на, ка -
ким сло вом за ме не но сло во во ди тель, как наз ва на ло шадь?

Де тям не о бя за тель но со об щать, что сло ва, близ кие по зна -
че нию, на зы ва ют ся си но ни ма ми. Но ес ли класс дос та точ но
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силь ный и лег ко за по ми на ет тер ми ны, то де тей мож но поз на -
ко мить с этим по ня ти ем.

Да лее по бе се дуй те о том, что или ко го за ме ни ли ма ши ны,
изоб ра жен ные на ри сун ке, лю дям ка ких про фес сий они по мо -
га ют. Осо бое вни ма ние нуж но уде лить ма ши нам, вы ез жа ю -
щим по вы зо ву 01, 02 и 03. Сле ду ет вы яс нить, зна ют ли де ти,
по ка ким но ме рам те ле фо на нуж но зво нить в слу чае опас нос -
ти, о том, как лож ные вы зо вы ме ша ют спа се нию жиз ни лю дей,
на хо дя щих ся в бе де.

◆ С. 62-63. Т е  м а : Зву ки [с], [с’], [т], [т’], бук вы Сс, Тт. Ана -
лиз, как бы ва ет и как не бы ва ет в сло ве (ро за, но не Ро за или
Ро ма), сло во со че та нии (ши ро кие брю ки, но не лю ди), пред ло -
же нии (Све та пош ла на пруд, но не на прут), в текс те
(о пас ту хе) и в при ро де (см. рис. «Так, да не так»). Приз на ки
пред ме тов, сло ва>приз на ки, их сог ла со ва ние по смыс лу с на -
зва ни я ми пред ме тов, к ко то рым они от но сят ся. Про пе дев ти ка
ор фог рам мы «бук ва пар но го сог лас но го».

При вы пол не нии за да ния «Ка кие мы?» мож но отв лечь ся от
ро да имен при ла га тель ных. Нап ри мер, длинными мо гут быть:
но ги, брюки, юбки и т. д., и наоборот, они могут быть корот-
кими. Но о росте людей можно сказать: высокие и низкие.

При чте нии слов (па ли нд ро мов) сле ва нап ра во и спра ва
на ле во вни зу стра ни цы об ра ти те вни ма ние на мес то уда ре ния
в этих словах.

«Так, да не так». И к это му ри сун ку мож но возв ра щать ся
нес коль ко раз. Те мы: вре ме на го да, день>ночь и их приз на ки,
рас те ния и жи вот ные, до маш ние и ди кие жи вот ные, пти цы,
мле ко пи та ю щие, цве ты, де ревья; эти мо ло гия слов, под бор
слов > наз ва ний пред ме тов, их приз на ков и действий, под бор
слов с за дан ным зву ком…

Ор га ни зу ют ана лиз ри сун ка воп ро сы.
У ч и  т е л ь : Ес ли на ри сун ке на ри со ва на зи ма, то что 

не так?
У ч е  н и к : Зи мой не бы ва ет зе ле ной тра вы, на лы жах с гор -

ки ка та ют ся по сне гу, а не по тра ве.
У ч е  н и  ц а : На сне гу оду ван чи ки не рас тут и дру гие цве -

точ ки то же, и бе ре зы то же без лис ти ков долж ны быть.
У ч и  т е л ь : А ес ли на ри сун ке изоб ра же но ле то, то что 

на нем не так?
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У ч е  н и к : Ле том сне га не бы ва ет и ль да на реч ке.
У ч е  н и  ц а : На лы жах ле том не ка та ют ся.
У ч е  н и к : Лю ди ле том в шап ках и са по гах не хо дят.
У ч и  т е л ь : А что на ри сун ке так, ес ли на ри со ва но ле то?
У ч е  н и к : Тра ва зе ле ная, цве ты цве тут.
Се рию воп ро сов мож но про дол жить, ори ен ти ру ясь на ин те рес

де тей (или его от су т ствие) к этой ра бо те. Ес ли де ти ус та ли,

то луч ше вер нуть ся к это му за да нию в дру гой раз.

У ч и  т е л ь : Как вы ду ма е те, по че му под сол нух так наз ва ли?
У ч е  н и к : По то му что он под сол ныш ком рас тет.
У ч е  н и к : Ага, все под сол ныш ком рас тет. И мы под сол -

ныш ком рас тем, но нас так не на зы ва ют!
У ч е  н и  ц а : Он на ма лень кое сол ныш ко по хож. Цве ток

круг лый, жел тый, а ле пес точ ки по хо жи на лу чи ки.
У ч е  н и  ц а : Он свою го лов ку по во ра чи ва ет к сол ныш ку,

тянет ся за ним, вот его так и наз ва ли.
У ч и  т е л ь : А по че му так наз ва ли ко ло коль чик?
У ч е  н и к : Он по хож на ма лень кий ко ло коль чик, толь ко 

не зве нит.
У ч и  т е л ь : Вот уж точ но не до га да е тесь: по че му так наз ва -

ли оду ван чик?
У ч е  н и  ц а : Он жел тень кий и по хож на сол ныш ко.
У ч е  н и к : Это ты про не го, как про под сол нух го во ришь.

Оду ван чик, ког да дав но цве тет, ста но вит ся бе лым и пу -
шистым. Эти пу шин ки с не го лег ко сду ва ют ся, вот он и оду -
ван чик.

У ч и  т е л ь : Действи тель но, каж дое се меч ко оду ван чи ка
име ет свой ма лень кий бе лый па ра шю тик. Ве тер лег ко сду ва ет
лег кие се ме на. Ка кие вы до гад ли вые! Тог да у ме ня для вас
есть за да ние пот руд нее: по че му сне ги ря так наз ва ли?

У ч е  н и к : По то му что у не го груд ка крас ная, как нос Де да
Мо ро за, как буд то птич ка за ме рз ла в сне гу.

У ч и  т е л ь : А в ка кое вре мя го да мы мо жем уви деть сне ги -
рей?

Учи тель за да ет на во дя щий воп рос, так как боль ше не бы ло

же ла ю щих выс ка зать свое пред по ло же ние. В том слу чае, ес ли

сре  ди де тей есть же ла ю щие от ве тить, не сле ду ет спе шить с на во -

дя щи ми воп ро са ми.

У ч е  н и  ц а : Толь ко зи мой. А! Они к нам зи мой при ле та ют,
ког да снег уже, вот они и сне ги ри!
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У ч и  т е л ь : Хо ро шо. А по че му зем ля ни ку так наз ва ли?
У ч е  н и  ц а : Она ма лень кая, рас тет низ ко. Нуж но к са мой

зем ле нак ло нять ся, что бы ягод ки сор вать.
Учи тель на чи на ет оп рос с са мых сла бых уча щих ся. От ве ты де -

тей не исп рав ля ет, да вая воз мож ность уче ни кам выс ка зать ся и

поп ра вить от вет од нок ла с сни ка. Ес ли за да ние вы зы ва ет у де тей

зат руд не ние, как в слу чае со сло вом сне гирь, учи тель сни жа ет

ме ру труд нос ти, за да вая на во дя щий воп рос, не со дер жа щий пря -

мой подс каз ки.

◆ С. 64. Т е  м а : Практическое пользование при чтении изу-
ченными буквами. Звуковой и звуко-буквенный анализ слов.
Слова-признаки.

Ма те ри ал рас счи тан при мер но на два уро ка.
При ве дем эпи зод уро ка (учи тель Н.П. Зай це ва из г. Дол -

гопруд ного), на ко то ром де ти, пос ле то го как про чи та ли и про -

ана ли зи ро ва ли стол би ки слов со сте че ни я ми сог лас ных, под

разны ми пред ло га ми мно же ст во раз пе ре чи ты ва ли дву сти шие

Е. Бла ги ни ной:

Спит спо кой но сы тый сом,
Смот рит слад ко со тый сон.

Вна ча ле все про чи та ли текст ше по том.

У ч и  т е л ь : Про чи тай те еще раз, под че рк ни те не по нят ные
сло ва.

У ч е  н и к : Что зна чит сло во со тый?
Д р у  г о й  у ч е  н и к : Это, нап ри мер, этаж не вто рой, а со тый.
У ч и  т е л ь : От ка ко го сло ва оно об ра зо ва но?
У ч е  н и к : От сло ва сто.
У ч и  т е л ь : Кто смо жет на пи сать циф ра ми?
Ре бе нок за пи сы ва ет на дос ке.

У ч е  н и к : Я знаю, го во рят: мед со тый.
У ч и  т е л ь : Го во рят: мед в со тах или со то вый мед.
Д р у  г о й  у ч е  н и к : Там со ты, мед в та ких ра мах. Я ел.
У ч и  т е л ь : Те перь два за да ния для очень вни ма тель ных.

Пер вое: про чи тай те текст, под че рк ни те бук ву С. Сколь ко раз
она встре ча ет ся?

У ч е  н и  к : В каж дом сло ве, все го 8 раз.
У ч и т е л ь : Вто рое за да ние: най ди те и под че рк ни те сло ва,

ко то рые раз ли ча ют ся од ной бук вой. 
Вы пол ни ли очень быст ро, про вер ка по ка за ла, что под че рк нули

сло ва сом > сон, сы тый > со тый.
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У ч и  т е л ь : Кто вы ра зи тель но про чи та ет двус ти шие?
Чи та ют по оче ре ди двое уче ни ков > бод ро, гром ко. Де ти отзы -

ва ют ся одоб ри тель но.

У ч е  н и к : Нет, неп ра виль но. Сом жи вет в под вод ном
царстве, там ти ши на. Нуж но ти хо и мед лен но чи тать. И еще,
чтоб не раз бу дить. (Чи та ет.)

У ч и  т е л ь : Да вай те всем клас сом про чи та ем ти хо, что бы не
раз бу дить со ма. (Чи та ют.) Все сог лас ны, что так на до чи тать?

У ч е  н и к : Нет. Я не сог ла сен. Здесь в каж дом сло ве бук  ва
С. Это как в ско ро го вор ке. На до чи тать очень быст ро. 

Пы та ет ся быст ро про чи тать. Де ти одоб ри тель но от нес лись и

к этой вер сии.

У ч и  т е л ь : Это сти хот во ре ние серь ез ное или шу точ ное?
У ч е  н и к : Шу точ ное.
У ч и  т е л ь : А в на шем чте нии это чувству ет ся?
У ч е  н и к : Да вай те я поп ро бую.
Про бу ют еще двое уче ни ков. Все удов лет во ре ны. Пос лед ний

раз про из но сят двус ти шие на и зусть всем клас сом. Учи тель ни ца

вос хи ще на и чте ни ем, и их па мятью.

За да ние «Ка кой? Ка кая? Ка кое?» - про дол же ние те мы «Приз -

на ки пред ме тов». Ра бо та пря мо свя за на с по ни ма ни ем про чи тан -

но го, с раз ви ти ем ре чи. Ва ри ан ты уро ка мо гут быть раз ные. Мож -

но на чать с со рев но ва ния. К ка ко му из на ри со ван ных на с. 64

пред ме тов класс на зо вет на и боль шее чис ло раз ных приз на ков?

Ка кие из наз ван ных приз на ков от но сят ся к нес коль ким пред ме -

там? Ка кие приз на ки свой ствен ны толь ко дан но му пред ме ту?

По при ве ден но му ни же эпи зо ду уро ка вы уви ди те, как вя ло

шла вна ча ле ра бо та клас са и как де ти за ин те ре со ва лись за да ни -

ем, ког да бы ло пред ло же но со рев но ва ние.

У ч и  т е л ь : Сом спит и ви дит ска зоч ный сон с те ми ге ро я -
ми, ко то рые на ри со ва ны на кар тин ке. Всмот ри тесь в них вни -
ма тель но. Вы бе ри те, кто боль ше всех пон ра вил ся. Что мож но
ска зать о его приз на ках? Ка кой он?

У ч е  н и ц а : Де воч ка кра си вая.
У ч и  т е л ь : Сол ныш ко ка кое?
У ч е  н и к : Жел тое.
У ч и  т е л ь : Ба ба>яга ка кая?
У ч е  н и к : Чер ная, лох ма тая.
У ч и  т е л ь : Об ла ко ка кое?
У ч е  н и ц а : Оно спит. Оно мяг кое, сон ное, ве се лое, доб рое.
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У ч и  т е л ь : Ме ня Са ша на вела на мысль уст ро ить со рев но -
ва ние. Ка кое?

У ч е  н и  к и (ве се ло): Кто боль ше при ду ма ет приз на ков!
У ч и  т е л ь : Еще раз всмот ри тесь в ри сун ки. (Па у за.)
У ч е  н и к : Я о сол ныш ке ска жу. Оно го ря чее, зо ло тое,

огром ное.
Учи тель ни ца за пи сы ва ет на дос ке пос ле одоб ри тель ной ре ак -

ции клас са каж дый от вет уче ни ка.

Д р у  г о й  у ч е  н и к : Лу чис тое.
У ч и  т е л ь : Ты о ком го во ришь или о чем?
Пра виль ная поп рав ка. Что бы най ти точ ное оп ре де ле ние, на до

все вре мя пом нить о сло ве, ко то рое мы оп ре де ля ем.

У ч е  н и  к и : Сол ныш ко лу чис тое, круг лое, прек рас ное.
> Сол ныш ко лас ко вое, ска зоч ное.
> Строй ное.
> Строй ное, это ког да то нень кое. Строй ное де рев це. А сол -

ныш ко боль шое и круг лое, как боль шой ко ло бок.
У ч и  т е л ь : Да вай те о Ко лоб ке. Хит рый, ра до ст ный.
У ч е  н и  к и : Ко ло бок теп лый, мас ля ный, вкус ный.
> Ко ло бок съ е доб ный, ве се лый, ру мя ный.
> Он ска зоч ный.
У ч и  т е л ь : Ре бя та, у ме ня ру ка ус та ла пи сать. Мож но я

вам за гад ку за га даю? (Одоб ре ние.) О ком я го во рю «ска зоч -
ный»?

У ч е  н и  к и : Обо всех. Здесь все ска зоч ные ге рои.
У ч и  т е л ь : Но ли са ска зоч ная, об ла ко ска зоч ное. А ска зоч -

ный > Ко ло бок и Ива нуш ка.
У ч и  т е л ь : Ска зоч ная, хит рая.
У ч е  н и  к : Ли са.
У ч и  т е л ь : Ска зоч ная, злая.
У ч е  н и  ц а : Ба ба>яга.
У ч и  т е л ь : О ком или о чем я го во рю? Плы вет.
У ч е  н и  к : Об ла ко.
У ч и  т е л ь : Еще о ком или о чем так мож но ска зать?
У ч е  н и  к и : Че ло век плы вет.
> Ры ба плы вет.
> Лод ка плы вет.
У ч и  т е л ь : Гусь плы вет. Орел плы вет.
Де ти сме ют ся.

У ч е  н и  к : Орел ле та ет, он не пла ва ет.
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У ч и  т е л ь : Ре бя та, ка кой вы вод вы сде ла е те, как мож но
узнать пред мет?

У ч е  н и ц а : По его приз на кам. Мы опи шем, ка кой он, и по -
лу чит ся за гад ка.

У ч и  т е л ь : А мож но приз на ки и действия опи сать. Вот я
го во рю: в не го иг ра ют, он пры га ет, он круг лый и ре зи но вый.

В е с ь  к л а с с : Мяч!
Зво нок. Де ти не до воль ны.

У ч и  т е л ь : Не рас стра и вай тесь, ре бя та. Мы про дол жим эту
иг ру. К сле ду ю ще му уро ку при ду май те та кие за гад ки, да по -
слож нее, что бы бы ло ин те рес нее. А ес ли хо ти те, вер ни тесь
к ри сун ку ска зоч ных ге ро ев и под бе ри те к лю бо му как мож но
боль ше слов>приз на ков и действий.

Под бор наз ва ний пред ме тов к за дан ным действи ям ждет
уче ни ков на с. 65. А уже в сле ду ю щем за да нии «Кто говорит?»

сле ду ет по доб рать ли цо (де воч ку или маль чи ка), ко то рое вы -
пол ни ло то или иное действие.

Как до га дать ся, маль чик или де воч ка го во рит на пи сан ные
фра зы (по лу пик тог рам мы)? Подс ка зы ва ют сло ва: вы мы ла,
вы нес, а в дру гих слу ча ях > смысл пред ло же ний. Мы стро и -
ли ______ (ри су нок снеж ной кре пос ти). Кре пость мо гут стро -
ить и де воч ки, и маль чи ки или толь ко маль чи ки, ре же > толь -
ко де воч ки. Мы иг ра ли в ______ (ри су нок ку кол). Это ско рее
мо гут го во рить де воч ки и т. д. Те перь мож но вер нуть ся к пер -
вой реп ли ке и расп ро ст ра нить пред ло же ние. Ка кие чаш ки
бы ли вы мы ты? > Я вы мы ла чай ные (в бе лый го ро шек, с цве-
точками, фар фо ро вые) чаш ки. > Я вы нес му сор ное (зе ле ное
с жел той руч кой) вед ро.

◆ С. 65. Т е  м а : Прак ти чес кое поль зо ва ние при чте нии изу -
чен ны ми бук ва ми. Зву ко вой и зву ко -бук вен ный ана лиз слов.
Ко рень сло ва, родствен ные сло ва. Ак ти ви за ция и рас ши ре ние
сло ва ря. По ни ма ние смыс ла текс та.

На этой стра ни це Аз бу ки нуж но об ра тить вни ма ние де тей
на еди но об раз ное на пи са ние кор ня вне за ви си мос ти от силь -
ной или сла бой по зи ции кор не вых глас ных и сог лас ных.
Стол би ки слов поз во ля ют на но вом уров не ак ти ви зи ро вать
име ю щи е ся у де тей зна ния о кор не, силь ной и сла бой по зи -
ции глас ных и сог лас ных, вы де лить гра фи чес ки ко рень в сло -
вах, под го то вить де тей к чте нию текс та.
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Сле ду ю щие воп ро сы нап рав ле ны на раз ви тие уме ния по -
нимать смысл текс та и на его пе ре чи ты ва ние: кто при шел
к фи ни шу вто рым, как фа ми лия Ми ши, кто из спор тсме нов
участ во вал в спор тив ном празд ни ке, кто си дит на три бу нах,
чем укра шен ста ди он?

У ч и  т е л ь : Про чи тай те ше по том пред ло же ния под текс том.
Са ми со об ра зи те, что на до сде лать. (Де ти чи та ют.)

Все до га да лись, что нуж но наз вать как мож но боль ше тех,
кто ле та ет, кто пол за ет, кто бе га ет, кто пры га ет, кто пла ва ет,
кто хо дит. Осо бен но об ра до вал воп рос «А кто все это де ла -
ет?» (Я! Мы!)

Да лее мож но по го во рить с деть ми о том, что поз во ля ет нам
сох ра нить и ук ре пить здо ровье. Об ра тить их вни ма ние не
толь ко на внеш ние фак то ры, но и на внут рен ние ка че ст ва че -
ло ве ка. Нап ри мер, доб рый, сер деч ный че ло век об ла да ет бо лее
креп ким здо ровь ем. Зло ба, аг рес сия раз ру ша ют здо ровье.
Упор ство (но не уп ря м ство) по мо га ют че ло ве ку до бить ся
успе хов, стать силь ным, по бе дить бо лез ни.

За кон чить урок мож но раз га ды ва ни ем крос свор да и бе се -
дой о ви дах спор та.

Мож но урок пост ро ить ина че, вый дя пос ле чте ния текс та

на вы де ле ние звуков [ф] [ш] и их букв, как это сде ла ла

И.П. Нивина, учи те ль шко лы № 5, г. Нарь ян#Мар.

В со от ве т ствии с Аз бу кой эти зву ки и их бук вы пос ле об -
ще го оз на ком ле ния на с. 54 вво дят ся на с. 68 пос ле раз во ро та
«Те атр». Но, под чер ки ва ем, ма те ри ал уже зна ком уче ни кам.

Мы уже го во ри ли о том, что на у чить де тей чи тать воз мож -
но толь ко при мно гок рат ном пе ре чи ты ва нии од них и тех же
слов. Как же мо ти ви ро вать эту ра бо ту, что бы ре бе нок сам за -
хо тел вер нуть ся к про чи тан но му текс ту? И не по нас то я нию
учи те ля, а осоз нан но > по собствен но му же ла нию? Ка кие
зада ния соз да ют ус ло вия для «доб ро воль но>при ну ди тель но го»
пе ре чи ты ва ния?

ХОД УРО КА
I. Про вер ка до маш не го за да ния
Де ти до ма чи та ли текст «Спор тив ный празд ник», с. 65.

У ч и  т е л ь : О чем вы про чи та ли до ма?
Д е  т и : О спор тив ном празд ни ке.
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У ч и  т е л ь : До ка жи те, что это
был не прос то празд ник, а спор тив -
ный.

Д е  т и : Он про хо дил на ста ди о не.
> Де ти со рев но ва лись в бе ге.
> На ста ди о не бы ли бо лель щи ки.
У ч и  т е л ь : Най ди те и про чи тай -

те те пред ло же ния, ко то рые до ка зы -
ва ют, что празд ник про хо дил на ста -
ди о не.

Все чи та ют жуж жа щим чте ни ем,

за тем чи та ет один ре бе нок.

У ч и  т е л ь : Ди ма, про чи тай, кто
бо лел за ре бят.

Д и  м а : На три бу нах ма мы и па -
пы, де душ ки и ба буш ки, мно го дру зей. И вот > фи ниш.

Учи тель воп ро си тель но смот рит на класс.

Д е  т и : Фи ниш > это ко нец за бе га.
> Это пред ло же ние не на до чи тать.
У ч и  т е л ь : А как на зы ва ет ся мес то, где на чи на ет ся за бег

спор тсме нов?
Д е  т и : Старт.
У ч и  т е л ь : Про чи тай те пред по сле д  нее пред ло же ние и во -

прос в кон це текс та. Как вы на не го от ве ти те?
Д е  т и : Пос лед ний Сла ва Ку зин.
У ч и  т е л ь : До ка жи те.
Д е  т и : Вот тут на пи са но: «На стар те ко ман да пер во го

клас са: Сла ва Ку зин, Са ша Зо тов, Ми ша Ра зин», а даль ше:
«Пер вым стал Ми ша, вто рым > Са ша». Ос та ет ся Сла ва.

За да ча де тей не толь ко про чи тать текст, но по нять смысл, рас -

ши рить свой сло варь. По э то му учи тель от ка зы ва ет ся от при выч -

но го чте ния по це поч ке, а пос ре д ством сис те мы воп ро сов зас тав -

ля ет де тей ос мыс лить опи сан ную си ту а цию. В ре зуль та те весь

текст был про чи тан не толь ко во семью уче ни ка ми (по ко ли че ст ву

пред ло же ний), а всем клас сом и ин ди ви ду аль но че тырь мя уче ни -

ка ми. За тем сло ва текс та де ти ана ли зи ру ют с фо не ти чес кой точ ки

зре ния, т. е. чте ние про дол жа ет ся.

В уро ке вид но, над ка ким раз но об ра зи ем проб лем раз мыш ля -

ют де ти. Об ра ти те вни ма ние, как учи тель ме ня ет ви ды де я тель -

нос ти обу ча е мых, не за бы вая об ос нов ной те ме уро ка.
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У ч и  т е л ь : По ра бо та ем по ва ри ан там. Де ти, ко то рые вы -
пол ня ют ра бо ту по пер во му ва ри ан ту, бу дут ис кать сло ва
с бук вой Ф, а кто по вто ро му > сло ва с бук вой Ш. За дан ную
бук ву нуж но под че рк нуть. На чи на ем ра бо тать по сиг на лу
в те че ние од ной ми ну ты.

Пос ле ра бо ты де ти подс чи ты ва ют ко ли че ст во най ден ных слов

и вы яс ня ют, кто на шел боль ше.

У ч и  т е л ь : Про чи тай те сло ва с бук вой Ф, ко то рые наш ли.
Д е  т и : Флаж ка ми, фор ме, фи ниш.
У ч и  т е л ь : А те перь про чи тай те сло ва с бук вой Ш.
Д е  т и : Приш ли, ук ра шен, ша ра ми, марш, шу мит, де душ -

ки, ба буш ки, Ми ша, Са ша, фи ниш.
У ч и  т е л ь : Срав ни те зву ки, ко то рые обоз на ча ем с по -

мощью букв Ф и Ш.
Д е  т и : Они сог лас ные, глу хие.
У ч и  т е л ь : До ка зы вай те.
Де ти про из но сят зву ки.

Д е  т и : [ф] мо жет быть твер дым ф�ф�ор ма, и мяг ким
ф�ф�и�иниш, а [ш] всег да твер дый шш�арф, ш�ш�ина.

У ч и  т е л ь : Ка кие сло ва вам встре ти лись на те му «Спорт»?
Д е  т и : Ста ди он, бе гу ны, ко ман да, пры гу ны, гим нас ты,

фи ниш, фор ма, три бу на.
Учи тель за пи сы ва ет сло ва на дос ке.

У ч и  т е л ь : Что вы за ме ти ли?
Д е  т и : В сло ве фи ниш есть бук ва Ф и бук ва Ш.

II. Физкультми нут ка
Зай ка се рень кий си дит Зай ке хо лод но сто ять,
И уша ми ше ве лит. На до зай ке пос ка кать.
(Де ти по ка зы ва ют.) (Де ти ска чут.)

Зай ке хо лод но си деть, Кто>то зай ку на пу гал,
На до ла поч ки пог реть, Зай ка прыг - и убе жал.
Раз>два, на до ла поч ки пог реть. (Де ти са дят ся.)

(Де ти по ка зы ва ют.)

III. Ра бо та в па рах
У ч и  т е л ь : Сос тавь те схе му к лю бо му из слов, за пи сан ных

на дос ке. Обоз начь те в ней зву ки. Пред ло жи те уга дать это
сло во сво е му со се ду по пар те.

В это вре мя учи тель про сит од но го уче ни ка вый ти к дос ке

и сос та вить са мос то я тель но зву ко вую схе му к сло ву ста ди он.
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На дос ке по яв ля ет ся схе ма:

Пос ле ра бо ты в па рах - уга ды ва ния слов, за пи сан ных схе ма -

ми, учи тель пред ла га ет об ра тить вни ма ние на схе му пред ло же -

ния, за пи сан но го на дос ке.

На дос ке: |___ ___ ___ _ ___ .

У ч и  т е л ь : Что мож но ска зать о пред ло же нии, ко то рое за -
пи са но с по мощью схе мы?

Д е  т и : Оно по ве ст во ва тель ное, сос то ит из пя ти слов. Пос ле
третьего сло ва сто ит сло во>по мощ ник.

У ч и  т е л ь : Най ди те и про чи тай те это пред ло же ние.
Д е  т и : Ста ди он ук ра шен флаж ка ми и ша ра ми.
У ч и  т е л ь : Ре бя та, пос мот ри те на схе му, за пи сан ную на

дос ке. На зо ви те зву ки в схе ме это го сло ва.
Д е  т и : Твер дый сог лас ный, твер дый сог лас ный, глас ный,

мяг кий сог лас ный...
У ч и  т е л ь : Най ди те в на шем пред ло же нии сло ва, ко то рые

на чи на ют ся с двух твер дых сог лас ных.
Д е  т и : Ста ди он, ук ра шен, флаж ка ми.
У ч и  т е л ь : Да вай те про из не сем их и срав ним со схе мой.
Де ти про из но сят и до ка зы ва ют, что с двух сог лас ных зву ков

на чи на ют ся сло ва ста ди он и флаж ка ми.

У ч и  т е л ь : Как вы уз на е те, ка кое из этих слов под хо дит
к на шей схе ме?

Д е  т и : На до про из нес ти каж дое сло во и све рить со схе мой;
на до сна ча ла сос чи тать, сколь ко зна ков в схе ме и сло ве.

У ч и  т е л ь : Про ве ряй те.
Д е  т и : К схе ме под хо дит толь ко сло во ста ди он.
У ч и  т е л ь : По че му?
Де ти объ яс ня ют.

У ч и  т е л ь : Най ди те еще пред ло же ние, ко то рое на чи на ет ся
со сло ва ста ди он.

Д е  т и : Ста ди он шу мит.
У ч и  т е л ь : Как вы по ни ма е те пред ло же ние «Ста ди он шу -

мит»?
Д е  т и : На ста ди он приш ли бо лель щи ки. Они все бо ле ют за

спор тсме нов. Все шу мят, кри чат, вска ки ва ют со сво их мест,
ма шут ру ка ми. Кру гом дви же ние.

С С К З К К С
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IV. Физкультми нут ка
Под ни май те пле чи ки,
Пры гай те, куз не чи ки.
Прыг>скок, прыг>скок.
Се ли, тра вуш ку по ку ша ем,
Ти ши ну пос лу ша ем.
Ти ше, ти ше, вы со ко
Пры гай на нос ках лег ко.
V. Пра ви ла ве де ния спо ра
У ч и  т е л ь : Предс тавь те, что ска жут друг дру гу од но класс -

ни ки пос ле спор тив но го празд ни ка.
Д е  т и : Я ду маю, что по бе ди те ля позд ра вят, а тех, кто про -

иг рал, ус по ко ят и ска жут, что они пот ре ни ру ют ся и вы иг ра ют
в сле ду ю щий раз.

> А я ду маю, что маль чик, ко то рый про иг рал, пос со рит ся
с дру ги ми, по то му что про иг ры вать всег да неп ри ят но.

У ч и  т е л ь : Да вай те предс та вим, как это мог ло про и зой ти.
Вы хо дят три маль чи ка и ра зыг ры ва ют си ту а цию спо ра.

У ч и  т е л ь : Бо лель щи ки, по мо ги те «спор тсме нам» най ти
вы ход из этой си ту а ции.

Ре бя та да ют со ве ты.

У ч и  т е л ь : Зна чит, в на шем слу чае де ло до дра ки не дой -
дет.

◆ С. 66>67. Т е  м а : Те атр. Чте ние сти хот вор ных текс тов:
прак ти чес кое поль зо ва ние изу чен ны ми бук ва ми. Ана лиз
смыс ла этих текс тов. 

Ма те ри а лы это го раз во ро та мо гут ис поль зо вать ся час тя ми
на раз ных уро ках. Но, кро ме то го, они пос лу жат вам ос но вой
для уро ка>празд ни ка, пос вя щен но го те ат ру, ко то рый мо жет
сос то ять ся в лю бое удоб ное для клас са вре мя.

Мож но по го во рить с деть ми, о ка ких те ат рах идет речь на
раз во ро те, в ка ких те ат рах бы ли де ти, ка кие предс тав ле ния
ви де ли. Очень хо ро шо, ес ли удаст ся схо дить с деть ми в те атр
пе ред про ве де ни ем уро ка>празд ни ка, что бы у де тей бы ли све -
жие впе чат ле ния от уви ден но го. Ес ли есть воз мож ность,
то мож но инс це ни ро вать не боль шие от рыв ки из ска зок при
по мо щи клас сно го ку коль но го те ат ра.

Ни же при во дим спра воч ный ма те ри ал, ко то рый по мо жет
вам при про ве де нии это го уро ка.
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До пол ни тель ный ма те ри ал
Ку коль ный те атр су ще ст ву ет очень дав но. Древ ние

люди ве ри ли, что и на не бе, и на зем ле, и под зем лей,
и да же в во де жи вут раз ные бо ги, дь я во лы и фан -
тастические жи вот ные. Что бы мо лить ся этим бо гам,
лю ди де ла ли их изоб ра же ния: боль ших и ма лень ких
ку кол из кам ня, гли ны, кос ти или де ре ва. Вок руг та -
ких кукол пля са ли, но си ли их на но сил ках, во зи ли на
ко лес ни цах или на спи нах сло нов, а иног да уст ра и ва ли
вся кие хит рые прис по соб ле ния и зас тав ля ли ку кол,
изоб ра жав ших бо гов, дь я во лов или дра ко нов, под ни -
мать ру ки или ла пы, отк ры вать гла за, ки вать го ло ва ми,
ска лить зу бы. Пос те пен но та кие зре ли ща все боль ше и
боль ше ста но ви лись по хо жи ми на те ат раль ные пред -
 став ле ния. На про тя же нии ты сяч лет во всех стра нах
ми ра ра зыг ры ва ли ле ген ды о бо гах, де мо нах, обо рот -
нях, джи ннах, а в Сред ние ве ка в ев ро пей ских стра нах
кук лы изоб ра жа ли сот во ре ние ми ра, Ада ма и Еву, чер -
тей и ан ге лов, использовались в инсценировках на род-
ных сказок и са ти ри чес ких сцен ках, выс ме и ва ю щих
че ло ве ческие по ро ки: глу пость, жад ность, трусость.

В ста рой Рос сии не бы ло го су да р ствен ных ку коль -
ных те ат ров. На яр мар ках, на буль ва рах, в го ро дс ких
дво рах да ва ли ма лень кие предс тав ле ния бро дя чие фо -
кус ни ки, ак ро ба ты и ку коль ни ки. Обыч но один из
них кру тил руч ку шар ман ки. Под гром кие зву ки му -
зы ки ку коль ник по ка зы вал из>за ма лень кой шир мы,
как смеш ной, длин но но сый, крик ли вый Пет руш ка
бьет пал кой царс ко го офи це ра, ко то рый его хо чет
забрать в сол да ты. От лов ко го Пет руш ки дос та ва лось
и не веж де>док то ру, не умев ше му ле чить, и об ман щи -
ку>тор гов цу. Жизнь на род ных ку коль ни ков > бро дя -
чих ак те ров бы ла очень тя же лой и ма ло чем от ли ча -
лась от жиз ни ни щих. Пос ле предс тав ле ния ак тер>
ку коль ник сни мал шап ку и про тя ги вал ее зри те лям.
Кто хо тел, тот бро сал в шап ку мед ные ко пей ки.

Сей час ку коль ные те ат ры су ще ст ву ют поч ти во всех
стра нах. В сов ре мен ных ку коль ных те ат рах приме-
няются три ос нов ных вида ку кол. Есть кук лы, ко то рые
при во дят ся в дви же ние нит ка ми. Ак тер>кук ло вод сто -
ит на воз вы ше нии за сце ной и дер жит в ру ках ва гу >

6238o4.qxp



221

спе ци аль ное уст рой ство. Оно сос то ит из 2 или 3 пе ре -
к ре щи ва ю щих ся па ло чек, к ко то рым прик реп ле ны
нит ки. Ниж ние кон цы ни ток со еди не ны с го ло вой 
и спи ной кук лы, при вя за ны к ее пле чам, ру кам, ко -
лен кам и ступ ням ног. Обыч но у кук лы бы ва ет 10, 20,
а иног да да же до 40 ни ток. Ес ли рас ка чать па лоч ку, от
ко то рой нит ки идут к ко лен кам кук лы, то кук ла на чи -
на ет под ни мать и опус кать но ги, хо дить или тан це вать.
Ког да слег ка на тя нут нит ку, прик реп лен ную к спине,
то кук ла де ла ет пок лон. Ес ли под тянуть нит ки, при -
вя зан ные к но гам, и от пус тить все осталь ные, то кук -
ла пе ре вер нет ся и мо жет встать на го ло ву или хо дить
на ру ках. Ку кол этого вида час то на зы ва ют ма ри о нет -
ка ми, но это не сов сем пра виль но, по то му что во мно -
гих стра нах так на зы ва ют лю бую те ат раль ную кук лу.
Луч ше этих ку кол на зы вать прос то кук лы на нит ках.

Дру гой вид ку кол > кук лы, на де ва ю щи е ся на ру ку,
как пер чат ки. Обыч но го ло ва кук лы на де ва ет ся на
ука за тель ный па лец, од на руч ка > на сред ний, а дру -
гая > на боль шой. Та ких ку кол мно гие у нас на зы ва ют
пет руш ка ми, но это не сов сем пра виль но. Ведь кук лы
этой сис те мы есть во мно гих стра нах. Пра виль но на -
зы вать их пер ча точ ны ми, или кук ла ми на паль цах.

Третья сис те ма > это кук лы на трос тях. Ими, так
же как и кук ла ми на паль цах, ак тер>кук ло вод иг ра ет
из>за шир мы. Ку кол на трос тях иног да на де ва ют пря -
мо на ру ку, но ча ще все го их дер жат за цент раль ную
пал ку, ко то рая про хо дит че рез всю кук лу. К этой пал -
ке прик реп ле на го ло ва и пле чи кук лы, а к пле чам >
ру ки. Ак тер уп рав ля ет ру ка ми кук лы с по мощью то -
нень ких па ло чек>трос тей, прик реп лен ных обыч но
к лок тям или кис тям ку коль ных рук. Па лоч ки скры ты
от зри те лей в ру ка вах или в одеж де кук лы.

Кук лы на нит ках и на паль цах уже сот ни и ты ся чи
лет су ще ст ву ют поч ти во всех стра нах ми ра, а вот кук -
лы на трос тях до XX ве ка бы ли толь  ко на Вос то ке,
глав ным об ра зом в Ки тае и Ин до не зии. В на шей стра -
не та кие кук лы по я ви лись впер вые у со ве тс ких ку -
коль ни ков>ху дож ни ков Ефи мо вых.

(По материалам Детс кой Эн цик ло пе дии. 
М.: Пе да го ги ка, 1977. Т. 12. Ис ку с ство. С. 481>483.)
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До маш ний кар то наж ный те атр. Пер вые бу маж -
ные кук лы по я ви лись с пер вы ми жур на ла ми мод
в ХVIII ве ке и пред наз на ча лись вов се не для де тей.
В при ло же ни ях к жур на лам пред ла га лись вык рой ки
фи гу рок и на ря дов, при чем не толь ко дамс ких. Сре ди
них мож но бы ло най ти кос тю мы для гор нич ных, са -
дов ни ков, иной прис лу ги. При ме ряя их на фи гур ки,
об ла да тель ни ца вык ро ек мог ла фор ми ро вать стиль 
и вкус сво е го до ма. Пос те пен но ли чи ки ку кол ста ли
при об ре тать уз на ва е мые чер ты > по я ви лись изоб ра -
же ния вы со ко пос тав лен ных особ, дам выс ше го све та,
с их блис та тель ны ми ту а ле та ми.

Мо да на кар тон ных ку кол, ко то рые со вре ме нем
ста ли ос на щать ся вся ки ми подс тав ка ми, шнур ка ми,
под виж ны ми руч ка ми и нож ка ми, не мог ла не при вес -
ти к то му, что фи гур ки на ча ли со би рать ся в груп пы.
Воз ник бу маж ный те атр. Его расц вет при шел ся на
XIX век, и расп ро ст ра нен он был во мно гих стра нах
Ев ро пы. Но осо бен но > в Анг лии.

Не из ве ст но, ко му из предп ри ни ма те лей приш ла
в го ло ву идея сос та вить из фи гу рок ми ни а тюр ный
театр, но к се ре ди не ХIХ ве ка они про да ва лись в тор -
го вых лав ках в дос та точ ном ко ли че ст ве. Ми ни а тю ры
восп ро из во ди ли конк рет ные спек так ли конк рет ных
те ат ров и в не ма лой сте пе ни слу жи ли им хо ро шей
рек ла мой. Иног да вла дель цы те ат ров спе ци аль но
приг ла ша ли на премь е ру ху дож ни ков, ко то рые де ла ли
наб рос ки и за ри сов ки эф фе кт ных сцен. Ночью пос ле
спек так ля по эс ки зам из го тав ли ва лись гра вю ры, а за -
тем и от тис ки>вык рой ки «све же го» спек так ля. Лис ты
вык ро ек ли бо раск ра ши ва лись ху дож ни ка ми вруч ную,
ли бо про да ва лись не ра ск ра шен ны ми и сто и ли де шев -
ле. В этом слу чае по ку па те лям пред ла га лось са мим
до вер шить рос пись в кру гу семьи, что с удо воль ст ви -
ем и де ла лось.

Со вре ме нем комп лек ты вык ро ек ста ли соп ро во -
ждать ся и текс та ми пь ес, ко неч но, сок ра щен ны ми и
об ра бо тан ны ми. На ос но ве этих об ра бо ток и воз ник  -
ла в Анг лии так на зы ва е мая «юве ниль ная дра ма»
(дра ма для юно ше ст ва) или «той>те атр» > «иг ру шеч -
ный те атр». Он слу жил де тям не толь ко за ба вой, но и
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сво е об раз ной па мят кой, поз во ляв шей еще раз пе ре -
жить на и бо лее за пом нив ши е ся или эф фе кт ные сце ны
из прос мот рен но го спек так ля. Бу маж ный те ат рик был
са мым луч шим по дар ком для де тей, да и взрос лые 
с не мень шим вос тор гом при ни ма ли учас тие в его из -
го тов ле нии. Вся семья друж но его вы ре за ла, скле и ва -
ла, мон ти ро ва ла, го то ви лась к при е му гос тей>зри те лей.
При ду мы ва лись вся чес кие шу мо вые эф фек ты, сце ни -
чес кое ос ве ще ние, му зы каль ное соп ро вож де ние. Ко -
неч но, мож но бы ло ку пить и го то вый скле ен ный те атр.
Но ча ще пред поч те ние от да ва лось комп лек там вык ро -
ек. И не толь ко по то му, что они бы ли де шев ле, > пре -
лесть бу маж но го те ат ри ка как раз и зак лю ча лась в его
«об щем стро и тель стве» и взрос лы ми, и млад ши ми чле -
на ми семьи. Пос те пен но они выш ли из мо ды. И по то -
му, что из ме нил ся сам те атр: из не го уш ли эф фе кт ные
по зы и жес ты ак те ров; те атр стал пси хо ло ги чес ким. 
И по то му, что в пов сед нев ный быт приш ла тех ни ка.

(Рай та ро вс кая Н. Как буд то все это кар тон ное 
бы ло… // Семья и шко ла. 1993. № 1. С. 44>46.)

◆ С. 68. Т е  м а : На этом уро ке де ти еще раз уг луб лен но ра -
бота ют с пар ны ми глу хи ми сог лас ны ми, пар ны ми [ф] и [ф’]
и не пар ным [ш] по твер дос ти-мяг кос ти. Ра бо та со зву ком [ш]
и бук вой Ш стро ит ся по ана ло гии со зву ком [ж] и бук вой Ж,
при пос то ян ном срав не нии зву ков пар ных и не пар ных по
твер дос ти>мяг кос ти.

Активизация и расширение словаря: многозначные слова
(фо на ри, фонарики; не зевай) и те ма ти ческие группы слов
(одежда, головные уборы).

Упражнения в выборе языковых средств, соответствующих
це ли и условиям общения.

Накопление опыта уместного использования средств уст -
но го общения в разных речевых ситуациях, во время монолога
и диалога.

Работа над интонационной выразительностью чтения пред -
ло жений.

Решение ребусов.

◆ С. 70. Т е м а : Практическое пользование изученными бук-
 вами. Признак предмета, действие предмета. Понимание текс-
та. Различение предмет-слово. 
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В о з  м о ж  н ы е  в и  д ы  д е  я  т е л ь  н о с  т и  у ч е  н и  к о в :
- смыс ло вой ана лиз пред ло же ний, под бор ав то ров реп лик,

ин то ни ро ва ние пред ло же ний;
- про дол же ние ра бо ты по ак ти ви за ции и рас ши ре нию сло -

ва ря при срав не нии наз ва ний на ри со ван ных пред ме тов (шар,
ша ры, ша ри ки) и под бо ре их приз на ков;

- ра бо та со схе ма ми слов, их зву ко -бук вен ный ана лиз, ха -
рак те рис ти ка глас ных и сог лас ных зву ков;

- наб лю де ние смыс ло об ра зу ю щей ро ли зву ков ре чи (Ма ша
ма шет, Ма ша ма жет);

- ра бо та со схе ма ми пред ло же ний по их расп ро ст ра не нию;
- ре ше ние крос свор да как про дол же ние ра бо ты по ак ти ви -

за ции сло ва ря и зву ко -бук вен но му ана ли зу слов;
- уп раж не ние на за по ми на ние ал фа ви та.
За да ние «Кто так го во рит?». Са мос то я тель ное чте ние пред -

ло же ний мож но соп ро во дить за да ни ем: «По ду май те, ка ким
сим во лом, зна ком мож но изоб ра зить го во ря ще го. На ри суй те
сим во лы сле ва от реп лик, а мы поп ро бу ем до га дать ся, ко го вы
име ли в ви ду».

За да ние зас тав ля ет де тей по дыс кать са мое ха рак тер ное для
го во ря ще го и в то же вре мя изоб ра жа е мое в ви де ри сун ка.
Что бы за да ние бы ло вы пол не но все ми деть ми, пер вой да ет ся
фра за уз на ва е мо го «ав то ра», сим вол ко то ро го мо жет обоз на -
чить каж дый. В дан ном слу чае об ра ти те вни ма ние на тра ди -
ци он ное и нет ра ди ци он ное обоз на че ние.

Пе ред реп ли кой «Отк рой рот и ска жи: “А>а>а”» де ти ри со -
ва ли ша поч ку с крес том, прос то крест, ча шу и змею, гра дус -
ник, таб лет ки. Пе ред сле ду ю щей реп ли кой > ли ца де тей
(класс не при нял, так как это не сим вол, это и есть го во ря -
щие), ко сич ки с бан ти ка ми, бан ти ки, ко ро тень кие шта ниш ки,
мяч. Даль ше ри со ва ли день ги, фар тук и, на ко нец, > серд це,
сол ныш ко. Ре бя та го во ри ли о том, что они быст ро до га да лись,
как обоз на чить док то ра и ма му, труд нее бы ло при ду мать зна -
ки для де тей и про дав ца ша ров. Но за да ние им очень пон ра -
ви лось, иг ра про дол жа лась и на дру гих уро ках.

Не упус ти те воз мож ность вы ра зи тель но го чте ния, пе ре да -
чи ин то на ций, а воз мож но, и темб ра го ло са го во ря ще го.

Сле ду ю щее за да ние на чи на ет ся с ана ли за эти мо ло гии на -
зва ний та ких раз ных, на пер вый взгляд, пред ме тов: теннис-
ный шарик, земной шар, воздушный шар и т. д. По че му их так
наз ва ли? Про во ди те та кую иг ру как мож но ча ще: ис точ ни ком
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боль ши н ства ор фог ра фи чес ких оши бок яв ля ет ся «глу хо та»
уче ни ков к кор не во му смыс лу слов. В Аз бу ке по доб ные за -
дания еще встре тят ся на с. 81, 83, 94, 98.

◆ С. 71. Т е  м а : Звук [ж] - всег да твер дый звон кий пар ный
со г лас ный звук, звук [ш] - всег да твер дый, глу хой пар ный со -
г лас ный звук. Предс тав ле ние об од но ко рен ных сло вах и кор -
не слов. Чте ние и смыс ло вой ана лиз текс та, оп ре де ле ние его
глав ной мыс ли пу тем под бо ра пос ло ви цы. Ра бо та с мо де ля ми
пред ло же ний.

Ма те ри ал да ет воз мож ность срав не ния пар нос ти сог лас ных
зву ков [ж], [ш] по звон кос ти>глу хос ти и от су т ствия у них
пары по твер дос ти>мяг кос ти.

С этой те мой свя за но вве де ние ор фог ра фи чес ко го пра ви ла,
ко то рое под го тов ле но пре ды ду щей ра бо той (см., нап ри мер,
ма те ри ал на звук [ж] и бук ву Ж). Пра ви ло от но сит ся толь -
ко к удар ным по зи ци ям зву ка [и] в со че та ни ях ЖИ, ШИ. 
О бе зу дар ных по зи ци ях глас но го И в этих со че та ни ях 
(т. е. о двой ном пра ви ле: бе зу дар ный глас ный и тра ди ци он ное
на пи са ние бук вы И) речь пой дет в кур се рус ско го язы ка.

Те перь к по ня тию «всег да твер дые сог лас ные» де ти обя за -
тель но вер нут ся при раз го во ре о йо ти ро ван ных глас ных > по -
ка за те лях мяг кос ти сог лас ных (с. 75, 80) при ис сле до ва нии
осо бен нос тей зву ка [ц], зву ков [ч’] и [щ’] (с. 91, 98, 99). 
Но вы, бе зус лов но, най де те до пол ни тель ные воз мож нос ти,
что бы рас ши рить наб лю де ния пар нос ти>не пар нос ти зву ков
по твер дос ти>мяг кос ти.

Да лее на с. 71 де ти на раз но об раз ном ма те ри а ле на чи ты ва -
ют сло ва с но вым со че та ни ем ШИ, на ос но ве зву ко- бук вен но -
го ана ли за ре ша ют ор фог ра фи чес кие за да чи, ак ти ви зи ру  ют
по ня тия един ствен ное, мно же ст вен ное чис ло. Ре ша ют ре бу сы:
ма ши на, на шив ка, под шив ка, уши. Чи та ют текст (о том, как
Свет а ши ла ру баш ку бра ту), наб лю дая, как об ра зу ют ся сло ва
(родствен ные) с но вым до пол ни тель ным зна че ни ем при по мо -
щи прис тав ки (без вве де ния по ня тия): ши ла, вши ла, при -
шила, под ши ла, вы ши ла. Под би ра ют пос ло ви цы, вы ра жа ю щие
ос нов ную мысль текс та.

Об ра ща ем ва ше вни ма ние на за да ние «Най ди в пос ло ви це
сло ва с со че та ни ем ШИ. Срав ни на пи са ние и про из но ше ни е»,
оно от но сит ся толь ко к со че та нию ШИ, но не к бе зу дар ным
глас ным (ре дук ция глас ных в трехс лож ных сло вах пос пе -
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шишь, нас ме шишь с тру дом улав ли ва ет ся боль ши н ством де -
тей) и Ь с грам ма ти чес ким зна че ни ем. Раз но об раз ные за да ния
на ос во е ние на пи са ния И пос ле Ш и Ж предс тав ле ны в тет ра -
ди «Зву ки и бук вы».

◆ С. 72>73. Т е  м а : Чу де са рус ско го язы ка: мно гоз нач ность
слов, смыс ло об ра зу ю щая роль зву ков ре чи, их ко ли че ст ва, по -
ряд ка, уда ре ния в сло ве, ло ги чес ко го уда ре ния в пред ло же нии,
по ряд ка слов, средств уст но го об ще ния (жес тов, ми мики). 

На раз во ро те со б ра ны чу де са рус ско го язы ка, с ко то ры ми
уже поз на ко ми лись пер вок ла с сни ки.

Что та кое пе ре ме на? (Пе ре рыв меж ду уро ка ми. Замена од-
ного чем-нибудь другим.)

Что бу дет, ес ли по ме нять по ря док букв, их ко ли че ст во,
если од ну бук ву за ме нить дру гой, ес ли по ме нять уда ре ние
в сло ве, удар ное сло во в пред ло же нии, ес ли по ме нять по ря док
слов в пред ло же нии, ес ли по ме нять жес ты, ми ми ку?

На этом уро ке де ти про ща ют ся с тет радью по чте нию
«Я чи таю.». Про ве ди те этот урок как празд ник, ис поль зуя ма -
те ри ал раз во ро та с. 72>73, Тет ра ди по чте нию и тет ра ди «Зву -
ки и бук вы». Мож но ор га ни зо вать со рев но ва ние меж ду ря да -
ми или ко ман да ми де тей. Ес ли вы ис поль зо ва ли не все ре бу -
сы, анаг рам мы, за да ния на пе ре ко ди ров ку, под бор рифм и т.п.,
пред ло жен ные в тет ра дях, то се год ня нас тал их час. Каж дый
учи тель сам при мет ре ше ние, ка ким бу дет этот празд ник.
Важ но, что бы он стал яр ким и за по ми наю щим ся.
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ЧЕТ ВЕР ТЫЙ ЭТАП. ДВУЗ ВУЧ НЫЕ (ЙО ТИ РО ВАН НЫЕ) 
ГЛАС НЫЕ БУК ВЫ (Е, Ё, Ю, Я). Ь – ПО КА ЗА ТЕЛЬ МЯГ КОС ТИ 

СОГ ЛАС НО ГО. НЕ ПАР НЫЕ ГЛУ ХИЕ СОГ ЛАС НЫЕ ЗВУ КИ 
И ИХ БУК ВЫ (Х, Ц, Ч, Щ). РАЗ ДЕ ЛИ ТЕЛЬ НЫЕ Ь И Ъ (22 ЧАСА)

Аз бу ка (с. 74–103). Тет радь «Я чи таю!»
Пла ни ру е мые результаты (уни вер саль ные учеб ные дейст вия)
на ко нец пе ри о да обу че ния гра мо те

Лич но ст ные:
- про яв лять по ло жи тель ное от но ше ние к шко ле и учеб ной

де я тель нос ти;
- про яв лять ин те рес к за ня ти ям по Аз бу ке (или к от дель -

ным за да ни ям);
- знать ос нов ные мо раль ные нормы по ве де ния в но вой

школь ной жиз ни;
- иметь предс тав ле ние о при чи нах ус пе ха в уче бе;
- про яв лять эти чес кие чувства на ос но ва нии ана ли за

прос тых си ту а ций;
- обладать внут рен ней по зи цией школь ни ка на уров не

по ло жи тель но го от но ше ния к шко ле;
- пер воначальное уме ние оценивать ра боты, от ве ты

однок ла с сни ков на ос но ве за дан ных кри те ри ев ус пеш нос ти
учеб ной де я тель нос ти;

- иметь предс тав ле ние о язы ке как сред стве об ще ния,
о раз но об ра зии си ту а ций об ще ния;

- иметь представление о рус ском язы ке как сред стве
меж на ци о наль но го об ще ния; о сво ей се мей ной и эт ни чес кой
при над леж нос ти.

Ре гу ля тив ные:
- при нимать и сох ра нять учеб ную за да чу, со от ве т ству ю -

щую эта пу обу че ния;
- по ни мать вы де лен ные учи те лем ори ен ти ры действия

в учеб ном ма те ри а ле;
- оце ни вать сов ме ст но с учи те лем ре зуль тат сво их дейст -

вий, вносить со от ве т ству ю щие кор рек ти вы;
- пер во на чаль ное уме ние вы пол нять учеб ные действия

в уст ной ре чи и в уме;
- про го ва ри вать вслух пос ле до ва тель нос ть про из во ди -

мых действий;
- осу ще с твлять действия с уче том вы де лен ных учи те -

лем ори ен ти ров действия;
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- адек ват но воспринимать оцен ку сво ей ра бо ты учи те -
лем и од нок ла с сни ка ми;

- в сот руд ни че ст ве с учи те лем, клас сом находить не -
сколь ко ва ри ан тов ре ше ния учеб ной за да чи;

- осу ще с твлять по ша го вый конт ро ль по ре зуль та ту под
ру ко во д ством учи те ля;

- осу ще с твлять по ша го вый конт ро ль по хо ду вы пол не -
ния за да ния под ру ко во д ством учи те ля.

Поз на ва тель ные:
- искать нуж ную ин фор ма цию в Аз бу ке и учеб ных по со би ях;
- по ни мать зна ки, сим во лы, мо де ли, при ве ден ные в Аз бу ке

и учеб ных по со би ях;
- по ни мать за дан ный воп ро с, в со от ве т ствии с ним строить

от вет в уст ной фор ме;
- ана лизировать изу ча е мые фак ты язы ка с вы де ле ни ем их

от ли чи тель ных приз на ков;
- осуществлять срав не ние, се ри а цию, клас си фи ка цию изу чен -

ных фак тов язы ка с опо рой на вы де лен ные учи те лем кри те рии;
- обоб щать (вы де лять ря д объ ек тов по за дан но му при зна ку);
- под водить язы ко вой факт под по ня тия: сло во и пред ло -

же ние (на прак ти чес ком уров не); речь уст ная и пись мен ная;
зву ки-бук вы, зву ки глас ные-сог лас ные, глас ные удар ные-
бе зу дар ные; слог; сог лас ные мяг кие-твёр дые, сог лас ные звон -
кие-глу хие, сог лас ные ши пя щие;

- ус та навливать при чин но�след ствен ные свя зи в изу ча е -
мом кру ге яв ле ний;

- видеть воз мож ное раз но об ра зие спо со бов ре ше ния
учеб ной за да чи;

- воспринимать смыс л не боль шо го текс та;
- со от носить изу ча е мый ма те ри ал с соб ствен ным опы том.
Ком му ни ка тив ные:
- учас твовать в раз ных фор мах ра бо ты в клас се (ин ди ви -

дуаль ной, фрон таль ной, в па рах и груп пах);
- иметь предс тав ле ние о воз мож нос ти су ще ст во ва ния раз -

лич ных то чек зре ния, о воз мож нос ти до го ва ри вать ся, при хо -
дить к об ще му ре ше нию;

- ис поль зо вать в об ще нии пра вила веж ли вос ти; адек ват но
ре а ги ро вать на об ра ще ние учи те ля;

- при нимать дру гое мне ние и по зи цию;
- фор му ли ро вать собствен но е мне ние и по зи цию;
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- строить по нят ные выс ка зы ва ния;
- за да вать воп ро сы;
- адек ват но ис поль зо вать сред  ства уст но го об ще ния

для ре ше ния ком му ни ка тив ных за дач.
На пос лед нем эта пе уг луб ля ет ся ра бо та по раз ви тию ре чи,

по по ни ма нию и вы ра зи тель нос ти чте ния. Де ти фан та зи ру ют
(с. 79), при ду мы ва ют но вые ва ри ан ты ска зок с сох ра не ни ем
осо бен нос тей ге ро ев, про дол жа ют при ду мы вать и инс це ни ро -
вать ре че вые си ту а ции, до пол ня ют сти хот во ре ния (с. 81) и
при ду мы ва ют свои сти хи, за гад ки, чис то го вор ки (сти му лом
служат при ме ры детс ко го твор че ст ва, при ве ден ные в Аз бу ке и
Тет ра ди по чте нию «Я чи таю!»). Про ник но ве нию в текст по -
мо га ет при ем раз ноч те ния (с. 83, 88, 89, 90, 100 и др.) и ори -
ен ти ров ка в осо бен нос тях жан ра текс та (с. 83, 88, 90, 92, 93,
97 и др.): пу та ни цы, стра шил ки, за гад ки, ско ро го вор ки, счи -
тал ки, юмо рис ти чес кие за гад ки и т. д. Учи те де тей по ни мать
пе ре нос ный смысл слов и вы ра же ний. Про дол жа ет ся раз го вор
о действу ю щих ли цах (пер со на жах), о ге ро ях и ав то рах про из -
ве де ний. Все эти ли нии ра бо ты с пись мен ной и уст ной речью
раз вер ну ты не толь ко в Аз бу ке, но и в тет ра ди с гор дым наз -
ва ни ем «Я чи таю!».

На чи най те ос ва и вать чте ние с соб лю де ни ем ор фо э пи чес -
ких норм, пред ва ри тель но от ме чая слу чаи рас хож де ния чте -
ния и на пи са ния.

Аз бу ка (с. 74–85). Тет радь «Я чи таю!» (9 часов)

Зри тель ный об раз букв, изу ча е мых в этот пе ри од, уже 
зна ком де тям. По э то му вы мо же те пол ностью сос ре до то чить -
ся на фо не ти чес ких осо бен нос тях обоз на ча е мых ими звуков, 
на осо бен нос тях их чте ния при со пос тав ле нии с уже из -
вестны ми вари ан та ми чте ния букв глас ных, обоз на ча ю щих 
удар ные и бе зу дар ные зву ки, и букв, обоз на ча ю щих мяг кие 
и твер дые пар ные и не пар ные сог лас ные, звон кие и глу хие
пар ные и не пар ные сог лас ные, ши пя щие сог лас ные зву ки.

◆ С. 74>75. Т е  м а : Двуз вуч ные (йо ти ро ван ные) глас ные бук -
вы Ее, Ёё, Юю, Яя.

Урок мож но на чать, нап ри мер, с чте ния учи те лем рас ска за
Л. Пан те ле ева «Бук ва «ты» (см. с. 8>9 тет ра ди «Я чи таю!»),
пос ле че го сра зу пе рей ти к ра бо те со с. 75 Аз бу ки.
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Наз на че ние пер во го за да ния на этой стра ни це > ус лы шать
двуз вуч ность йо ти ро ван ных букв и убе дить ся, что обоз на ча -
ют ся они од ним зна ком: енот, ёл ка, юла, яб ло ко. Это наб лю -
де ние подт ве рж да ет ся при чте нии пар слов, раз ли ча ю щих ся
пер вы ми глас ны ми бук ва ми: Эля > ела, окать > ёкать и др.
Зак ре пить этот этап мож но или са мос то я тель ным на зы ва ни ем
слов с двуз вуч ны ми глас ны ми, или вы бо ром та ких наз ва ний
с опо рой на ри сун ки на с. 74 (ель, ёл ка, вь юн, яб ло ня). Глав -
ное те перь > вый ти на срав не ние про из но ше ния слов ти па:
ель > пень, по ле; ёл ка > бе рёза, опё нок; вь юн > лю ли; яб ло ня,
сто я ла > опя та.

По нять но вое фо не ти чес кое яв ле ние по мо га ют ри сун ки ле -
бе дей, кле на, клюк вы, яб ло ни и под пи си к ним с про пу щен ны -
ми изу ча е мы ми бук ва ми. Это за да ние де ти мо гут вы пол нить
са мос то я тель но. При про вер ке срав ни те про из но ше ние
[л’э]бе ди и [лэ]бе ди, к[л’о]н и к[ло]н и т. д. На пи са ние ка кой
бук вы де ла ет пре ды ду щий сог лас ный мяг ким, не раз ру ша ет
зна ко мое нам сло во? По доб ные наб лю де ния, про ве ден ные не -
пос ре д ствен но пос ле вслу ши ва ния в ал фа вит ное про из но ше -
ние букв Е, Ё, Ю, Я, по мо га ют уяс нить роль зву ка [й’] в этих
бук вах. Те перь ха рак те рис ти ка сог лас но го зву ка [й’] как все -
гда мяг ко го сог лас но го бу дет более понятной, че го бы не слу -
чи лось, ес ли бы мы да ли эту ха рак те рис ти ку при изу че нии
бук вы Й.

Даль ше де ти мо гут са мос то я тель но до пол нить таб ли цу
букв с пос ле ду ю щим ее ана ли зом.

На сле ду ю щих стра ни цах, нап ри мер на 77>й, срав ни вая
про из но ше ние и на пи са ние пар слов, де ти де ла ют вы вод
о том, что нель зя лишь по на ли чию букв И или Е су дить
о мяг кос ти пред ше ст ву ю ще го сог лас но го зву ка, на до обя за -
тель но про из нес ти сло во и вслу шать ся в со от ве т ству ю щий
слог: ЛИ па, но ЖИ вот, ВЕ тер, но ШЕст и др.

Пос то ян ным ста но вит ся ана лиз сло го во го сос та ва, ко ли че -
ст ва букв и ко ли че ст ва зву ков в сло ве.

Этот труд ный фо не ти ко>гра фи чес кий ма те ри ал вы мо же те
пе ре ме жать чте ни ем от рыв ка из на род ной пес ни, текс том
«Рус ская мат рёш ка», от га ды ва ни ем за га док и ре ше ни ем ре бу -
сов. До бав ле ние глас ных букв в ре бу сах об ра зу ет но вые сло ва:
юбоч ка, ма як, ка ре та. Ор га ни зо вать ра бо ту с этим ма те ри а -
лом по мо гут за да ния к ним.
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◆ С. 76-77. Т е  м а : Звуковой и звуко-бук вен ный анализ слов.
Одна буква - два звука. Фразеологизмы.

П л а  н и  р у  е  м ы е  р е  з у л ь  т а  т ы  р а  б о  т ы  с  м а  т е  р и  а  л о м
э т и х  с т р а  н и ц :

> фор ми ро ва ние уме ния прак ти чес ко го поль зо ва ния при
чте нии изу чен ны ми бук ва ми;

> формирование умения ха рак те риризовать зву ки, вы пол -
нять зву ко вой и зву ко бук вен ный ана ли з сло ва;

> осоз на ние ут ве р ж де ний: «од на бук ва > два зву ка», «эта
же бук ва > один звук»;

> оз на ком ле ние с ус той чи вы ми вы ра же ни я ми (фра зе о ло -
гиз ма ми), их зна че ни ем в ре чи, при об ре те ние опы та тол ко ва -
ния смыс ла фра зе о ло гиз мов, ис поль зо ва ние фра зе о ло гиз мов
в сво ей ре чи;

> уме ние раз ли чать роль букв И, Е в сло вах пос ле букв,
обоз на ча ю щих ши пя щие сог лас ные зву ки и дру гие сог лас ные
зву ки.

◆ С. 78>79 Аз бу ки и 30>31 тет ра ди «Я чи таю!» пос вя ще ны
од но му из са мых за ме ча тель ных празд ни ков > Но во му го ду.

В о з  м о ж  н ы е  в и  д ы  д е  я  т е л ь  н о с  т и  у ч е  н и  к о в :
> уп раж не ние на за по ми на ние ал фа ви та;
> сос тав ле ние слов из дан но го на бо ра букв;
> чте ние текс тов, об суж де ние ин фор ма ции о празд ни ке

Но вый год;
> осоз на ние пунк ту а ци он но го зна ка мно го то чие, вос ста -

нов ле ние про пу щен ных слов пе сен ки;
> восп ри я тие ге ог ра фи чес ких наз ва ний, уз на ва ние имен

собствен ных;
> раз га ды ва ние ре бу сов (ми шу ра, гир лян ды, по дар ки);
> сос тав ле ние пред ло же ния из дан ных слов (уст но), срав -

не ние их ва ри ан тов;
> со от ношение текста по же ла ний с ли те ра тур ным ге ро ем

и ри сун ком (Вин ни-Пух, Ко ло бок, Карл сон);
> сос тав ле ние фан тас ти чес кой ис то рии на за дан ную те му.

◆ С. 80. Т е м а :  Из истории языка. Буквы Е, Ё.
Оче ред ное об ра ще ние к ис то рии язы ка по ка зы ва ет, что

язык пос то ян но ме ня ет ся, со вер ше н ству ет ся, ста но вит ся удоб -
нее для упот реб ле ния. Еще раз возв ра ща ем ся к этой те ме
в Азбуке на с. 94 (пос ло ви цы), 100, 104>105; есть ма те ри ал
и в тет ра ди «Я чи таю!».
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Воз мож ные воп ро сы к стол би кам слов да ны в кон це стра -
ни цы. Од на ко на чать ра бо ту с ни ми мож но бы ло бы и с са мо -
с то я тель ных наб лю де ний де тей над ролью в сло ве букв Е, Ё.

«Про чи тай те пер вые три стол би ка слов. Ка кой стол бик 
не под хо дит к двум дру гим?» (Тре тий, в свя зи с осо бен нос тя -
ми чте ния: Е, Ё чи та ют ся как один звук.) При от ве те на этот
воп рос де ти долж ны в сво ем соз на нии объ е ди нить внеш не
раз ли ча ю щи е ся яв ле ния: бук вы Е, Ё в на ча ле сло ва и пос ле
глас но го чи та ют ся оди на ко во, - то же, но по от но ше нию
к дру го му яв ле нию (мяг кос ти сог лас но го).

◆ С. 81. Т е  м а : Бук вы Е, Ё, Ю, Я. Роль фо не мы в об ра зо ва -
нии слов. Ра бо та над вы ра зи тель ным чте ни ем сти хот во ре ния
(роль мно го то чия), кол лек тив ное со чи не ние про дол же ния
сти хот во ре ния. Лек си чес кая и грам ма ти чес кая со че та е мость
слов. Боль шая бук ва. Эти мо ло гия (на при ме ре имен).

◆ С. 82. Т е  м а : Прак ти чес кое поль зо ва ние при чте нии изу -
чен ны ми бук ва ми. Зву ко вой и зву ко- бук вен ный ана лиз слов.
Рас ши ре ние предс тав ле ния о кор не сло ва. Един ствен ное и
мно же ст вен ное чис ло. Че ре до ва ние букв в кор не.

◆ С. 83. Т е  м а : Мно гоз нач ность слов; вы ра зи тель ное чте ние;
ана лиз стол би ков слов; опыт тол ко ва ния фра зе о ло гиз мов.

Де ти уз на ют, что да же в од ной стра не лю ди на сво ем род -
ном рус ском язы ке го во рят по>раз но му. Ис поль зуй те си ту а -
цию, что бы по го во рить о мест ном ди а лек те. В ди а лек те от ра -
жа ет ся, как пра ви ло, ка кой>то ис то ри чес кий этап раз ви тия
язы ка. Язык при нял дру гие нор мы, а лю ди в этой мест нос ти
все еще поль зу ют ся ста ры ми нор ма ми. Воз ни ка ют иног да и
свои, мест ные наз ва ния, осо бен но это от но сит ся к бы то вым
пред ме там, к наз ва ни ям жи вот ных.

◆ С. 84>85. Т е  м а : Куль ту ра уст но го и пись мен но го об ще ния.
Ин фор ма ция, спо со бы ее сох ра не ния и пе ре да чи.

Аз бу ка (с. 86–90). Тет радь «Я чи таю!» (4 часа)

◆ С. 86>87. Т е  м а : Мяг кий знак > по ка за тель мяг кос ти пред-
шествующего согласного, срав не ние с та кой же функ ци ей йо -
ти ро ван ных глас ных и И. Срав не ние слов с Ь и без Ь, вы вод
о сло во об ра зу ю щей ро ли Ь. Чте ние и ана лиз текс та. Сос тав ле -
ние пред ло же ния из дан ных слов, срав не ние смыс ла по лу чен -
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ных ва ри ан тов. Наз ва ние час тей те ла че ло ве ка и жи вот ных.
Мно гоз нач ность слов. Лек си чес кая со че та е мость слов.

Мяг кий знак > по ка за тель мяг кос ти пред ше ст ву ю ще го со -
глас но го зву ка, сам он зву ка не обоз на ча ет. Вер ни тесь на с. 11
Аз бу ки. По че му Ь на ри со ван на фи ни ше, а не на до рож ках, 
по ко то рым бе гут бук вы глас ных и сог лас ных? Срав ни те
функ цию в сло ве мяг ко го зна ка с функ ци ей дру гих уже из -
вест ных де тям по ка за те лей мяг кос ти сог лас ных - йо ти ро ван -
ных глас ных и И.

В ре бу сах за шиф ро ва ны сло ва: пе тель ка, зверь, лень.

◆ С. 88>89. Т е  м ы : Жан ры ли те ра ту ры (за гад ки, счи тал ки,
пу та ни ца, срав не ние со ско ро го вор кой и чис то го вор кой). Раз -
ноч те ние. Вре ме на го да, ме ся цы. Опыт ана ли за од но ко рен ных
слов. Зву ко вой и зву ко -бук вен ный ана лиз слов, ра бо та с мо -
деля ми слов; ак ти ви за ция и рас ши ре ние сло ва ря. Ин то ни -
рова ние по ве ст во ва тель ных, воп ро си тель ных, по бу ди тель ных
и воск ли ца тель ных пред ло же ний (по ня тия не вво дят ся, ори -
ен ти ров ка на знак в кон це пред ло же ний).

Ана ли зи руя пер вый стол бик слов на с. 89, де ти мо гут сло -
во окунь ки при нять за мно же ст вен ное чис ло сло ва окунь.

У ч и т е л ь : На зо ви те един ствен ное чис ло сло ва окунь ки.
Д е т и : Оку нек.
У ч и т е л ь : А мно же ст вен ное чис ло от сло ва окунь?
Д е т и : Оку ни.
- Зна чит, в стол би ке на пи са ны един ствен ное и мно же ст -

вен ное чис ло раз ных слов.
Окунь ки зву чит лас ка тель но, как и Олень ка в со сед нем

стол би ке слов. В дан ном слу чае цель > не в вы де ле нии суф -
фик са, а в том, что бы де ти ус лы ша ли, как сло во при об ре та ет
оце ноч ное зна че ние. Срав ни те: день ки, но Жень ки, Оль ки,
Миш ки. Мы ис поль зо ва ли та кой же спо соб об ра зо ва ния слов,
но зна че ние сов сем дру гое.

На этих пос лед них стра ни цах Аз бу ки мы с осо бым вни ма -
ни ем от но сим ся к ос во е нию деть ми слов, ко то рые ха рак те ри -
зу ют про из ве де ние и его чте ние (см. с. 88, 89, 90, 97, 100).
Обыч но им очень не хва та ет та ких слов при раз го во ре о ли те -
ра тур ном про из ве де нии. Все ча ще зву чит уже зна ко мый во -
прос: «Сколь ко пер со на жей участ ву ют в раз го во ре?» Сей час,
приб ли жа ясь к кон цу пе ри о да обу че ния гра мо те, вы, ог ля -
нувшись на зад, мо же те с уве рен ностью ска зать: при ра бо те
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с каж дым выс ка зы ва ни ем де ти на це ли ва лись не толь ко на 
его чте ние, но и на раз нос то рон нее по ни ма ние про чи тан но го.
И в этом им очень по мо га ли и Тет ра ди по чте нию.

Аз бу ка (с. 91–101). Тет радь «Я чи таю!» (8 часов)
◆ С. 91>93. Т е м а : Зву ки [х], [х’], [ц], бук вы Хх, Цц. Наб лю -
де ние фо не ти чес ких осо бен нос тей изу ча е мых зву ков (сог лас -
ные, не пар ные глу хие, пар ные и не пар ные по мяг кос ти>
твер дос ти), срав не ние с сог лас ны ми пар ны ми по звон кос ти -
глу хос ти и мяг кос ти>твер дос ти. Наб лю де ние осо бен нос тей
про из но ше ния и на пи са ния букв Е, Ы, И пос ле Ц, срав не ние
с со че та ни я ми ши пя щих сог лас ных с бук ва ми глас ных И, 
А, У. Ра бо та над сме ши ва е мы ми зву ка ми [ц], [с], [т].

Кро ме но во го фо не ти чес ко го и ор фог ра фи чес ко го ма те ри а -
ла, уче ни ки:

● ак тив но поль зу ют ся все ми изу чен ны ми бук ва ми при чте -
нии и ана ли зе текс та о хле бе, за гад ки, зак лич ки, пу та -
ницы, ско ро го вор ки, тол ку ют зна че ние фра зе о ло гиз мов
с опо рой на ри сун ки (пе ре нос ный смысл слов);

● вы пол ня ют зву ко- бук вен ный ана лиз при ре ше нии кросс -
вор да и под бо ре прис та вок (без вве де ния по ня тия), уз на -
ют пред ме ты по их опи са нию;

● рас ши ря ют опыт срав не ния смыс ла од но ко рен ных слов;
де ти наб лю да ют, как в сти хах при риф мов ке слов (с. 93)
ис поль зу ет ся рас хож де ние их про из но ше ния и на пи са ния.

◆ С. 98. Т е  м ы : Бук вы Чч, Щщ обоз на ча ют всег да глу хие,
всег да мяг кие сог лас ные зву ки. Пра во пи са ние: ЧА>ЩА,
ЧУ>ЩУ. Объ яс не ние при чи ны от су т ствия Ь меж ду бук ва ми
Ч, Щ и дру ги ми сог лас ны ми: ди ван чик, шкаф чик.

Обоб ще ние зна ний о пар ных и не пар ных сог лас ных зву -
ках по глу хос ти>звон кос ти, мяг кос ти>твер дос ти, удар ных и
бе зу дар ных глас ных, сло го де ле нии. Про дол же ние лен ты букв.
Мно гоз нач ность слов, сло во об ра зо ва ние.

Аз бу ка (с. 102–103). Тет радь «Я чи таю!» (2 часа)
◆ С. 102>103. Т е  м а : Раз де ли тель ные Ь,  Ъ.

Срав ни те с Ь > по ка за те лем мяг кос ти пред ше ст ву ю ще го
сог лас но го. Раз де ли тель ный Ь пи шет ся в кор не слов, раз де ли -
тель ный Ъ пи шет ся пе ред кор нем. Эти зна ки сиг на лят нам:
сле ду ю щую двуз вуч ную глас ную бук ву про из но си как в ал фа -
ви те со звуком [й’].      
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ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД

Аз бу ка (с. 104–108) (4 часа)
◆ С. 104-108. Со вер ше н ство ва ние на вы ка чте ния.

Срав не ние те ма ти ки, нрав ствен но го со дер жа ния про из ве де -
ний, ко то рые чи та ли на ши пред ки (с. 104>105) с про из ве де -
ни я ми сов ре мен ны ми (с. 106>107).

Аз бу ка за кан чи ва ет ся раз во ро том, на ко то ром на ри со ван
цирк > «чу де са рус ско го язы ка». Де ти дополнят слово-пред-
ложение «Молодец!», впи шут сло ва: волк > вол, Иван да
Марья > иван�да�марья (цве ток), кот, аз бу ка, жонг лер,
мыш ка > мош ка > кош ка.

В о з м о ж н ы е  в и д ы  д е я т е л ь н о с т и  у ч а щ и х с я  н а  э т и х
у р о к а х :

- упражнение в чтении;
- сравнение текстов по содержанию и способу передачи

информации:
- лексический анализ текстов;
- упражнение во включении фразеологизмов в активный

словарь;
- упражнение в различении жанров устного народного

творчества;
- чтение и осмысление текста, добывание информации

об устаревших словах, соотнесение их с рисунками;
- чтение и осмысление произведений современных писате-

лей и поэтов;
- сравнение произведений старинных букварей и совре-

мен ных, нахождение сходства и различий;
- накопление опыта в интонационном выразительном чте-

нии;
- разучивание стихотворений к празднику;
- накопление опыта упорядоченного рассматривания ри-

сунков с целью добывания информации в соответствии с за -
даниями Азбуки и учителя;

- уточнение, обогащение и активизация словаря.    
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ
К ТЕТРАДЯМ ПО ПИСЬМУ

(ав то ры Н. В. Не ча е ва, Н. К. Бу лы че ва)

Мы по ла га ем, что этот ма те ри ал учи тель чи та ет пос ле
всего пре ды ду ще го опи са ния пе ри о да обу че ния гра мо те, 
где под роб но опи са на ме то ди ка ра бо ты по боль шей час ти
прог раммных воп ро сов.

Тет ра ди по пись му (в 4 час тях), с од ной сто ро ны, за вер ша ют
фор ми ро ва ние комп лек та по обу че нию гра мо те, а с дру гой >
на чи на ют ав то рс кий курс рус ско го язы ка. Эти тет ра ди под дер -
жи ва ет ра бо чая тет радь «Зву ки и бук вы» (ав тор О.А. Мель ни -
ко ва).

Мы уш ли от обыч но го для по доб ных тет ра дей наз ва ния -
Про пи си, - так как рас це ни ва ем Тетради по письму как на -
чаль ный этап обу че ния рус ско му язы ку, ког да до ми ни ру ет
раз дел «гра фи ка». В Тет ра дях по пись му, как и в Аз бу ке,
предс тав лен ши ро кий вы бор за да ний по зву ко -бук вен но му
ана ли зу, по ра бо те со сло вом, пред ло же ни ем и текс том. Обу -
че ние рус ской гра фи ке пред по ла га ет со от не се ние зву ко во го и
бук вен но го сос та ва (об ра за) слов, что свя за но с изу че ни ем
фо не ти ки и ор фог ра фии. Ор фог ра фия, кро ме фо не ти ки, опи -
ра ет ся на мор фе ми ку, но что бы оп ре де лить час ти слов, на до
ори ен ти ро вать ся в их груп пах, раз ли чать лек си чес кое и грам -
ма ти чес кое зна че ние сло ва.

В со от ве т ствии с на шей прог рам мой во вто ром клас се вво -
дят ся ор фог ра фи чес кие пра ви ла, свя зан ные не толь ко с фо не -
ти чес ки ми зна ни я ми и уме ни я ми (сла бые, силь ные по зи ции
глас ных, сог лас ных), но и с уме ни ем оп ре де лять час ти сло ва,
родствен ные сло ва, пе рек лю чать ся с од но го сло ва на дру гое
(ком би на тор ные спо соб нос ти). Что бы ре бе нок мог во вто ром
клас се про дук тив но спра вить ся с по доб ны ми за да ча ми, не об -
хо ди мо за ра нее, в пер вом клас се, на чи нать фор ми ро вать со от -
ве т ству ю щую те о ре ти чес кую и прак ти чес кую ба зу.

Вве де ние пер вок ла с сни ков при изу че нии гра фи ки в ши -
рокую сис те му рус ско го язы ка, соз да ние ус ло вий для их ре че -
вой де я тель нос ти да ет воз мож ность учи те лю со дер жа тель но
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строить урок, ког да нор ма пись ма на уро ке в первом клас се
со став ля ет не бо лее 8 ми нут.

Ни же мы ос та но вим ся на тех по зи ци ях, ко то рые еще не
бы ли раск ры ты в дан ных Ме то ди чес ких ре ко мен да ци ях или
бы ли раск ры ты не дос та точ но пол но.

СТРУК ТУ РА ТЕТ РА ДЕЙ ПО ПИСЬ МУ

Все тет ра ди на чи на ют ся со спра воч ных стра ниц, на ко то -
рых представлено ос нов ное со дер жа ние каж дой из них. Под -
за го лов ки на стра ни цах от ра жа ют их наз на че ние: в слу чае за -
труд не ния мож но са мос то я тель но най ти подс каз ку. При мер
под за го лов ков на спра воч ных стра ни цах во второй тет ра ди:
Бук вы глас ных зву ков, Удар ные>бе зу дар ные глас ные зву ки,
Бук вы сог лас ных зву ков, Мяг кие-твер дые сог лас ные зву ки,
Слог, Боль шие (заг лав ные) бук вы, Пред ло же ние, Ус лов ные
обоз на че ния.

От пер вой тет ра ди к чет вер той пре дус мот ре но пос те пен ное
уве ли че ние мес та на стра ни цах для пись ма де тей и ко ли че ст -
ва чис тых стра ниц.

Ви ды де я тель нос ти де тей с крат ки ми по яс не ни я ми
Тет радь № 1

Ори ен ти ров ка на стра ни це, в за да ни ях, на раз ли нов ке, на -
пи са ние ос нов ных эле мен тов пись мен ных букв.

На прос тых ри сун ках де ти учат ся за по ми нать гра фи чес кий
об раз, по ни мать, что та кое часть и что та кое це лое (бук ва и ее
эле мен ты), соб лю дать вы со ту ри сун ка, дер жать ин тер вал меж -
ду ни ми, на хо дить (об во дить) в текс те за дан ную бук ву (с. 5, 7,
9, 12, 16, 24).

Де ти учат ся ви деть в сло вах пись мен ные бук вы, при вы ка -
ют к пись мен но му шриф ту, тре ни ру ют ру ку: ри су ют, об во дят,
раск ра ши ва ют, штри ху ют. Для это го до пол ни тель но вы де ле ны
пос лед ние стра ни цы тет ра ди (с. 26>31), ко то рые за пол ня ют ся
пос те пен но, в со от ве т ствии с воз мож нос тя ми и на вы ка ми
каж до го ре бен ка.

В этой же тет ра ди на чи на ет ся ра бо та со схе ма ми слов. Де -
ти на зы ва ют на ри со ван ные пред ме ты, на хо дят их наз ва ния,
на пи сан ные пись мен ным шриф том и в ви де схем. На схе мах
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по ка зы ва ют, ка кие зву ки обоз на ча ют бук вы (зна ки>квад ра ты)
это го сло ва. Кро ме то го, на чи на ет ся лек си чес кая ра бо та, вы ра -
ба ты ва ет ся уме ние вслу ши вать ся в кор не вое зна че ние слов,
вво дит ся ра бо та с пред ло же ни ем, со дер жа тель ность ко то рой
при да ет те ма ти чес кий прин цип пост ро е ния от дель ных стра -
ниц и раз во ро тов.

Тет радь № 2
Рас ши ре ние ма те ри а ла вид но на спра воч ных стра ни цах.

Де ти на чи на ют пи сать бук вы од ноз вуч ных глас ных и со нор -
ных сог лас ных. В со от ве т ствии с ма те ри а лом Аз бу ки они
осва и ва ют по ня тия: бук вы, обоз на ча ю щие глас ные, сог лас ные
зву ки, глас ные удар ные>бе зу дар ные, сог лас ные мяг кие>твер -
дые, слу чаи на пи са ния строч ных и заг лав ных букв. Вы де ля ют
опас ные мес та при за пи си букв глас ных и при за пи си пред ло -
же ний. По яв ля ют ся боль шие воз мож нос ти для ра бо ты с грам -
ма ти чес ким и лек си чес ким зна че ни ем слов, ана ли зи ру ют ся
осо бен нос ти пред ло же ний и текс тов.

Тет радь № 3
Оз на ком ле ние с на пи са ни ем букв, обоз на ча ю щих глу -

хие>звон кие сог лас ные зву ки. Силь ные и сла бые по зи ции
глас ных и сог лас ных зву ков. Бук вы, обоз на ча ю щие всег да
твер дые сог лас ные зву ки. Вво дит ся зву ко- бук вен ный раз бор
слов, в ко то рых не рас хо дит ся ко ли че ст во зву ков с ко ли че ст -
вом букв. Уче ни ки пи шут не толь ко сло ва, но и не боль шие
пред ло же ния. Срав ни ва ют зна че ние родствен ных слов и слов
с омо ни мич ны ми кор ня ми. Уг луб ля ет ся ра бо та с пред ло же -
нием и текс том.

Тет радь № 4
Де ти учат ся пи сать двуз вуч ные глас ные бук вы, бук вы не -

пар ных глу хих сог лас ных, Ь и Ъ. Ус лож ня ют ся схе мы слов,
в них от ра жа ет ся не со от ве т ствие ко ли че ст ва зву ков и ко ли че -
ст ва букв. В этой же тет ра ди вво дит ся по ня тие «всег да мяг кие
сог лас ные [ч’], [щ’]», рас ши ря ет ся по ня тие «всег да твер дые
сог лас ные» ([ц]). Со от ве т ствен но ус лож ня ет ся зву ко- бук вен -
ный ана лиз и ха рак те рис ти ка зву ков. Пер вок ла с сни ки на чи -
на ют пи сать не боль шие текс ты.

За вер ша ет ся пос лед няя тет радь раз де лом «Про верь се бя».
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В Тет ра дях по пись му вы дер жи ва ет ся по зи ция, от ра жен ная
в Аз бу ке: бук вы мы пи шем и ви дим, зву ки слы шим и про из -
но сим. По ка де ти не уме ют пи сать все бук вы, они вмес то них
бу дут ис поль зо вать ус лов ные зна ки > квад рат или кру жок, т.е.
вмес то слов они бу дут чер тить их схе мы (мо де ли слов). Каж -
дая бук ва в сло ве в за ви си мос ти от ее по зи ции мо жет обоз на -
чать раз ные зву ки. Ка кие зву ки обоз на ча ет каж дая бук ва
(каж дый знак > за ме на бук вы), удоб но по ка зать в цвет ной
схе ме.

ОБУ ЧЕ НИЕ ГРА ФИ КЕ
В Тет ра дях по пись му де ти ана ли зи ру ют, срав ни ва ют схо -

жие и про ти во по лож ные слу чаи на пи са ния эле мен тов и букв,
пе ре но сят по лу чен ный опыт в но вые ус ло вия; об во дят эле -
мен ты букв и бук вы в сло вах и текс тах; об во дят ри сун ки,
раск ра ши ва ют и штри ху ют их, вы пол ня ют уп раж не ния, фор -
ми ру ю щие уме ние соб лю дать вы со ту, ши ри ну букв и про бе лы
меж ду ни ми и меж ду сло ва ми.

Спо соб на пи са ния: нак лон ный, бе зот рыв ный и от рыв ный.
Мы при ня ли ре ко мен ду е мый Сан Пи Ном нак лон букв в 15°
(см. «Ги ги е ни чес кие тре бо ва ния к из да ни ям учеб ным для об -
ще го и на чаль но го про фес си о наль но го об ра зо ва ния. Са ни тар -
ные пра ви ла и нор ма ти вы. 2.4.7.1166>02», ут ве рж де ны по -
станов ле ни ем МЗ РФ от 20.11.02 № 38, вве де ны с 01.02.03 г.).
Раз ли нов ка пос то ян ная и для тре ни ро воч ных ри сун ков, и для
эле мен тов и букв: 10 и 5 мм.

Ос нов ной ме тод обу че ния пись му > ана лиз, срав не ние схо -
жих и про ти во по лож ных слу ча ев на пи са ния и пе ре нос по лу -
чен но го опы та в но вые ус ло вия.

Пос те пен но де ти при хо дят к осоз на нию сле ду ю щих о п о р  -
н ы х  п о  л о  ж е  н и й :

● нак лон ное пись мо по лу ча ет ся при пра виль ном по ло же нии
тет ра ди (раз ном для ле во ру ких и пра во ру ких) и при
ориен ти ров ке на пи са ния букв на об раз цы;

● ло ги ка от рыв но>бе зот рыв но го пись ма опи ра ет ся на здра -
вый смысл: от ры ваю ру ку, ког да это го тре бу ет раз дель ное
на пи са ние ка ко го>то эле мен та бук вы
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или ког да хо чу из бе жать возв рат но го пись ма

;

● все бук вы ал фа ви та со став ле ны из 8 ос нов ных эле мен тов,
ко то рые мо гут раз ли чать ся раз ме ра ми, рас по ложением

по от но ше нию к ра бо чей стро ке                        , мо гут быть по> 

раз но му повер ну ты в про ст ран ст ве             , кро ме

того, мо гут иметь тон кие раз ли чия в гра фи ке ;
● не за ви си мо от ве ли чи ны и по  ло же ния в про ст ран -

ст ве, основ ные эле мен ты пи шут ся или свер ху, или 

с сере ди ны, или сни зу стро ки ( >

проанали зи руй те, ка кой стро ки), ис клю че ние со став ля ет 

овал, ко то рый удоб нее пи сать сни зу стро ки в на -
ча ле сло ва, что бы из бе жать пов тор ных дви же ний при
пере хо де к эле мен ту сле ду ю щей бук вы, и сни зу или 
с се ре дины при его со е ди не нии с дру ги ми эле мен та ми
(см. тетрадь № 1, с. 17);

● в рус ской гра фи ке за ос нов ное нап рав ле ние при на пи са -
нии букв при ня то дви же ние про тив ча со вой стрел ки, при
на пи са нии строк > сле ва нап ра во;

● эле мен ты со еди ня ют ся в бук вы верх ним и сред ним со еди -
не ни ем в за ви си мо с ти от на ча ла на пи са ния сле дую-

щего эле мен та        ; ни жне го со еди не ния эле мен тов

не быва ет, т.к. элемент       ни ког да не бы ва ет в бук вах
вторым;

● зна ние ме с та на ча ла на пи са ния ос нов ных эле мен тов да ет
ключ и для со еди не ния букв в сло ва: в со от вет ст вии с на -
ча лом на пи са ния сле ду ю щей бук вы со еди не ние мо жет

быть ни жним, сред ним, верх ним  .
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Эти опор ные по ло же ния поз во ли ли де тям уже в тет ра -
ди № 1 уви деть, как «жи вут» эле мен ты в бук вах, и не толь ко
уви деть, но и на пи сать их во всех бук вах. Мы по ла га ем, что
они по мо гут учи те лю ор га ни зо вать срав не ние но во го эле мен та
или бук вы с уже из ве ст ны ми эле мен та ми и бук ва ми, тем са -
мым обес пе чив мно гок рат ную их пов то ря е мость на ос но ве
ана ли за и син те за.

Зна ние мес та на ча ла на пи са ния каж до го эле мен та поз во -
ляет де тям пос те пен но уже в тет ра ди № 1 вы хо дить на их
соеди не ние. Де ла ют они это толь ко при об вод ке букв. Про цес -
су аль ность по доб ных за да ний, об ла да ю щих вы со ким мо ти ва -
ци он ным со дер жа ни ем, та ко ва:

в о > п е р  в ы х , изу ча е мый эле мент об во дит ся в бук вах,
частью ко то рых он яв ля ет ся (см. с. 10, 13 и т. д.);

в о > в т о  р ы х , изу ча е мый и изу чен ные эле мен ты об во дят ся
в сло вах (см. с. 13, 15, 17 и т. д.);

в > т р е т ь  и х , на и бо лее прос тые слу чаи со е ди не ний из -
учаемых эле мен тов об во дят ся в сло вах и фра зах (см. с. 19, 23,
24, 25).

По доб ные за да ния спо со б ству ют опе ре жа ю ще му за по ми на -
нию мест со е ди не ний эле мен тов, го то вят учеников к на пи са -
нию букв и слов. При изу че нии пер вых же букв (см. бук вы
од ноз вуч ных глас ных, с. 4>15, тет радь № 2) уче ни ки об во дят
и пи шут са мос то я тель но на и бо лее ти пич ные со е ди не ния этих
букв с пос ле ду ю щи ми эле мен та ми.

Ни же предс тав лены за да ния, ко то рые по мо га ют сфор ми ро -
вать об ра зо ва ния, не об хо ди мые для гра фи чес ко го на вы ка. Од -
ни из них из ве ст ны, дру гие в учи тельс кой прак ти ке ма ло
расп ро ст ра не ны. Мы же соб ра ли их, что бы вы мог ли про а на -
ли зи ро вать при чи ны труд нос тей, воз ни ка ю щих у ре бен ка,
и ис поль зо вать за да ния, спо со б ству ю щие раз ви тию тех или
иных де фи цит ных об ра зо ва ний.

Все за да ния мно го фу нк ци о наль ны, по э то му их гра да ция
дос та точ но ус лов на, в ее ос но ва нии > до ми ни ру ю щая нап рав -
лен ность. Боль ши н ство за да ний бу дут по лез ны и де тям
со сфор ми ро ван ны ми пред по сыл ка ми к обу че нию пись му.
Они по мо гут вам раз но об ра зить уро ки, пре дуп ре дить утом ля -
е мость, ак ти ви зи руя функ ции, не об хо ди мые для ре че ру код ви -
га тель но го действия, т. е. функ ции, не об хо ди мые для фор ми -
ро ва ния на вы ков и чте ния, и пись ма.
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Ори ен та ция по от но ше нию к собствен но му те лу
(ле во>пра во, верх>низ):
● под ни ми пра вую ру ку, те перь ле вую; по ло жи руч ку на ле -

вый край сто ла, по ло жи тет радь на верх ний пра вый угол
сто ла; кто за пар той си дит спра ва, кто сле ва; где по от но -
ше нию к те бе на хо дят ся в клас се ок на, дверь, дос ка, по то -
лок, шка фы...;

● под че рк ни в верх ней строч ке край ний эле мент (ри су нок)
спра ва; под че рк ни в ниж ней строч ке край ний эле мент
(ри су нок) сле ва;

● под че рк ни раз ным цве том бук вы, ко то рые вы хо дят за ра -
бо чую стро ку свер ху, и бук вы, ко то рые вы хо дят за ра бо -
чую стро ку сни зу;

● оп ре де ли за ко но мер ность в че ре до ва нии эле мен тов букв.

Продол жи так же            . Воз мож ный ва ри ант от ве та:

«Здесь все пря мые, но пер вая (ле вая) вы хо дит за ра бо чую
стро ку сни зу, вто рая (сред няя) пи шет ся в ра бо чей стро ке, 
а по след няя (тре тья, пра вая) вы хо дит за ра бо чую стро ку
свер ху».

Тре ни ров ке ру ки спо со б ству ют сле ду ю щие за да ния:
● до ри со вы ва ние ри сун ка по дан но му об раз цу в раз ли нов ке,

при ня той в тет ра ди; за да ние учит вы дер жи вать вы со ту 
ри сун ка, ин тер вал меж ду элементами, иног да нак лон, 
пре дос тав ля ет опыт дви же ний про тив ча со вой стрел ки 
и свер ху вниз (см. рис. на с. 7, 9 и т. д.);

● об вод ка ри сун ков по пунк тир ной ли нии (со с. 4 поч ти на
каж дой стра ни це тет ра ди № 1, с. 4, 5, 8 тет ра ди № 2);

● за да ния на раск рашивание, штри хов ку и на чер та ние рос -
чер ков, пред ло жен ные в при ло же нии к тет ра ди № 1;

● раск рас ка, штри хов ка лю бых ри сун ков в тет ра дях по вы -
бо ру уче ни ков и учи те ля. Же ла тель но соп ро вож де ние
подоб ных за да ний смыс ло вым со дер жа ни ем, нап ри мер
зада ние 2, с. 15, тет радь № 1: раск рась тех птиц, наз ва ние
ко то рых на чи на ет ся с оди на ко во го зву ка (го лу би, гу си,
у пос лед них де ти раск ра сят толь ко клю вы);

● об вод ка эле мен тов букв и букв при по ка зе об раз цов
в пред ло же ни ях и текс тах.
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(По доб ные за да ния см. в ра бо чих тет ра дях «Ма те ма ти ка.
1 класс», ав то ры Е.П. Бе нен сон, Л.С. Ити на, и в ра бо чих тет -
ра дях «Ок ру жа ю щий мир. 1 класс».)

За да ния на за по ми на ние букв и пра виль ное их на чер та ние
● До пи ши бук ву (бук вы).
Мож но ис поль зо вать по лу бу ков ки        или от дель ные

элементы букв                           .

Так, по ова лу >О> де ти сна ча ла мо гут сос та вить пись мен -
ные бук вы а, о, поз же к ним до ба вят ся бук вы д, б, за тем ю,
на ко нец ф. Та ким об ра зом, ис поль зуя один и тот же эле мент
в раз ные пе ри о ды обу че ния гра мо те, мож но сос та вить раз ное
ко ли че ст во букв.

За да ния мо гут быть ус лож не ны за счет вве де ния до пол ни -
тель ных ус ло вий. Нап ри мер, на пи сать бук вы, обоз на ча ю щие
глас ные или со глас ные (звон кие, глу хие), в ко то рые вхо дит
эле мент      . В этом слу чае уче ни ки, пе ре би рая в уме (или
опи ра ясь на об лож ку те т ра ди) бук вы ал фа ви та, ко то рые они
уже изу чи ли, соз да ют цель ный об раз бук вы по дан но му эле -
мен ту и од нов ре мен но ана ли зи ру ют бук вы в со от ве т ствии
с до  пол ни тель ным ус ло ви ем. Про ис хо дит со че та ние син те за
и ана ли за > ос нов ных умствен ных ме ха низ мов, за дей ство ван -
ных при пись ме и чте нии.

В ка че ст ве по мо щи при сос тав ле нии букв мож но ис поль зо -
вать на бор эле мен тов букв, сде лан ный из кар то на или смо де -
ли ро ван ный на компь ю те ре.

● Выч ле ни бук вы из дру гих букв или ри сун ков (бук вен ные
ре бу сы).

На при мер, в тетради № 2 на с. 18 дан бук вен ный ре бус

, в кото ром уче ни ки най дут бук вы: 

и за пи шут их.
За да ние мож но про дол жить: на пи ши строч ную или за -
главную па ру этим бук вам.
За да ния та ко го ти па пре дос тав ля ют де тям ши ро кое по ле для

фан та зии и при их ре ше нии, и при их при ду мы ва нии. Ус лож -
не ние за да ния зак лю ча ет ся в уве ли че нии ко ли че ст ва букв,
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вхо дя щих в ре бус, в ис поль зо ва нии цвет ных ка ран да шей при
его сос тав ле нии; в ог ра ни че нии ко ли че ст ва ли ний (нап ри мер,
сос тавь те бук вен ный ре бус все го ал фа ви та, ис поль зуя как
мож но мень ше ли ний > бук вы мо гут быть и пе чат ные и пись -
мен ные).

● Уз на ва ние букв на ощупь (бук вы, вы ре зан ные из наж дач -
ной бу ма ги, из кар то на, вы леп лен ные из плас ти ли на, вы -
пол нен ные из про во ло ки).

● Ри со ва ние с ис поль зо ва ни ем букв (см., нап ри мер, тет радь
по чте нию «Я чи таю?», с. 11).

● Вос ста нов ле ние слов с про пу щен ны ми бук ва ми. Это
прекрас ное за да ние для за по ми на ния изу ча е мой бук вы
(мо_як, ка_ан даш, т_ак то_), для наб лю де ния ро ли
фоне мы при об ра зо ва нии слов (лу_а > лу на, лу га, лу па,
лу жа); для под го тов ки к ор фог ра фи чес ко му за да нию:
вставь те про пу щен ные бук вы; для фор ми ро ва ния спо соб -
нос ти по час ти вос ста но вить це лое.

● Под че рк ни (об ве ди) в текс те за дан ную бук ву, две за дан -
ные бук вы. За да ние вво дит ся за дол го до изу че ния букв
(см. тет радь № 1, с. 5, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 20, 24). Оно
пред по ла га ет уз на ва ние гра фи чес ко го об ра за вы де лен ной
бук вы, срав не ние об ра за пе чат ной и пись мен ной бук вы,
а так же пись мен ных букв, близ ких по на чер та нию, с по хо -
жи ми эле мен та ми.

● За пи ши те бук вы. Ка кая из них «лиш няя»?
За да ние на клас си фи ка цию по за дан но му и са мос то я тель но

най ден но му приз на ку. При ана ли зе его вы пол не ния всег да на -
до пом нить о воз мож нос тях раз но го его ре ше ния. Нап ри мер:
ка кая бук ва в дан ном ря ду лиш няя: б, ф, а, к? От вет: 
бук ва а, по то му что она обоз на ча ет глас ный звук, а ос таль -
ные > со глас ные зву ки. Дру гие от ве ты: бук ва к, по то му что
при ее на пи са нии не ис поль зу ет ся овал, как при на пи са нии
дру гих букв; бук ва ф > она ме ша ет об ра зо вать сло во бак;
буква а > так как ее наз ва ние сов па да ет со зву ком.

● Дик тант букв и сло гов. При зат руд не нии в за пи си под
дик тов ку букв или сло гов уче ни кам ока зы ва ет ся по мощь:
1) пре дос тав ля ет ся в ка че ст ве подс каз ки ал фа вит (на при -
мер, на зад ней сто ро не об лож ки Тет ра дей по пись му);
2) предъ яв ля ет ся кар точ ка, на ко то рой, кро ме дик ту е мых,
на пи са но еще нес коль ко букв и сло гов;
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3) предъ яв ля ет ся кар точ ка, на ко то рой дик ту е мые бук вы
или сло ги за пи са ны в дру гом по ряд ке;
4) на кар точ ке дик ту е мые бук вы или сло ги на пи са ны пе -
чат ным шриф том.

За по ми на ние букв долж но соп ро вож дать ся уме ни ем пра -
виль но и кра си во пи сать.

За да ния, сти му ли ру ю щие вы ра бот ку пра виль ной гра фи ки
● Пра виль но по ло жи те тет радь: нак лон у прав шей вле во,

у лев шей впра во; пра виль но дер жи те руч ку, сох ра няй те
по садку.

Но что зна чит «пра виль но» для каж до го ре бен ка? При
фор ми ро ва нии на вы ка пись ма сле ду ет с осо бен ным вни ма ни -
ем от нес тись к лич но ст ным раз ли чи ям уча щихся. Те перь лю -
бой учи тель зна ет тре бо ва ние ней роп си хо ло гов: «Не пе ре у чи -
вай те на силь но лев шу > де ло не в ру ке, а в уст рой стве мо з га».
В тет ра ди № 1 мы пред ла га ем ва ри ан ты по ло же ния тет  ра ди
как для пра во ру ких, так и для ле во ру ких де тей. Но угол на -
кло на тет ра ди то же мо жет ме нять ся в за ви си мос ти от пред поч-
ти тель но го дви же ния ру ки ре бен ка. Ней роп си хо лог В.Д. Ере -
ме ева пи шет: «Кро ме обыч но го по ло же ния руч ки при пись ме,
су ще ст ву ет еще пись мо “крю ком” и па рал лель но стро ч ке,
кото рые яв ля ют ся ес те ст вен ны ми и нор маль ны ми для не ко -
торых де тей. Пе ре у чи ва ние чре ва то очень тя же лы ми пос ле д -
стви я ми»… «Пом ни те, что есть де ти, для ко то рых об ще п ри ня -
тое по ло же ние тет рад ки при пись ме опас но: под бе ри те для
тако го ре бен ка по ло же ние лис та бу ма ги ин ди ви ду аль но»1.

● Пов то ри про из воль ные дви же ния за учи те лем, то ва ри щем
(иг ра «Зер ка ло»).

● На бе ри пет ли на спи цы (ме то ди ка Е.Е. Шу леш ко).
Де ти учат ся стоя на би рать пет ли из шну ра на са мых
толстых и длин ных спи цах, что обес пе чи ва ет до пол не ние
к ос нов но му наз на че нию это го за да ния > раз ви тию мо то -
ри ки > пра виль ную осан ку. Мож но ста вить сле  ду ю щие до-
пол ни тель ные ус ло вия: на би рать оп ре де лен ное ко ли че ст во
пе тель, на би рать пет ли в те че ние оп ре де лен но го вре ме ни,
под счет учи те ля с пос ле ду ю щим пе рес че том пе тель.

1 Ере ме е ва В. Д. Маль чи ки и де воч ки. Учить по>разному, любить
по>разному. Ней ропедагогика > учи те лям, вос пи та те лям, ро ди те лям. >
Самара, 2008 и след.
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Фак тор вре ме ни не об хо ди мо вклю чать во все иг ро вые си -
ту а ции, но ка те го ри чес ки это го нель зя де лать при чте нии,
пись ме и дру гих по доб ных учеб ных за да ни ях.

● Об ве ди тра фа ре ты, на чер ти по ли ней ке.
● Про верь се бя. Вы ра бот ку пра виль ной гра фи ки сти му ли -

ру ет спе ци аль но ор га ни зо ван ный са мо ко нт роль. За да ние
мо жет зву чать так: «На пи ши са мос то я тель но три бук вы а,
рас смот ри их вни ма тель но, вы бе ри и об ве ди круж ком 
ту бук ву, ко то рая боль ше все го по хо жа на об ра зец; пос та -
рай ся на пи сать еще три бук вы так же кра си во или да же
луч ше, от меть са мую кра си вую из этих букв». Воз мо жен 
и дру гой ва ри ант: «На пи ши бук ву о столь ко раз, по ка
у те бя бу дет по лу чать ся кра си во. Как толь ко бу дет по лу -
чать ся ху же, пе рес тань пи сать, от дох ни».

Эф фек тив ны ми методами яв ля ют ся срав не ние деть ми ре -
зуль та тов сво ей ра бо ты в раз ные пе ри о ды обу че ния, по ощ ре -
ние ста ра тель ных де тей, пер со наль ный ана лиз при чин не ус -
пеш нос ти, об суж де ние с уче ни ка ми пу тей пре о до ле ния воз -
ник ших труд нос тей.

● Сри суй ор на мент или прос той узор. Это за да ние мо жет
по мочь учи те лю в оп ре де ле нии при чин пло хой гра фи ки,
не соб лю де ния строк, осо бен но при на пи са нии заг лав ных
(про пис ных) букв. Ес ли уче ник до пус ка ет ошиб ки, то это
сви де тель ству ет о зат руд не ни ях в зри тель ном ана ли зе,
о на ру ше ни ях прост ра н ствен ной ори ен та ции, что вы ра -
жает ся в не воз мож нос ти ус та нав ли вать за ко но мер нос ти
в рас по ло же нии эле мен тов букв и са мих букв. Эти функ -
ции и на до тре ни ро вать, на чи ная с прос тых за да ний ти па
«На ри суй точ но так же».

Пос те пен но под во ди те де тей к пе ре ри со вы ва нию раз лич -
ных узо ров с че ре до ва ни ем эле мен тов ри сун ка и цве та. (По -
доб ные за да ния см. в Ра бо чих тет ра дях к учеб ни ку «Ма те  ма -
ти ка. 1 класс», авт. Е.П. Бе нен сон, Л.С. Ити на).

● На ри суй по па мя ти. Нап ри мер: на дос ке кар точ ка из
6 кле ток, на ней раз ноц вет ные ге о мет ри чес кие фи гу ры
раз ной фор мы (или бук вы, циф ры). У каж до го ре бен ка на
пар те та кая же кар точ ка и сде лан ный из кар то на на бор
цвет ных ге о мет ри чес ких фи гур.
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Де ти за по ми на ют рас по ло же ние фи гур, об ра зец зак ры ва ет -
ся и восп ро из во дит ся уче ни ка ми по па мя ти на их кар точ ках.
За тем вы пол не ние све ря ет ся с об раз цом (са мо ко нт роль, вза и -
моп ро вер ка).

Для за по ми на ния мож но предъ яв лять лю бые ри сун ки,
напри мер:

Ус лож не ние за да ния зак лю ча ет ся в умень ше нии вре ме ни
на за по ми на ние фи гур, в уве ли че нии их ко ли че ст ва и ко ли че -
ст ва кле то чек на кар точ ке, в уве ли че нии раз ли чий меж ду фи -
гу ра ми: вна ча ле толь ко в фор ме или в цве те, или в ве ли чи не,
за тем в фор ме и цве те, или фор ме и ве ли чи не, или в цве те
и ве ли чи не, за тем и в фор ме, и в цве те, и в ве ли чи не.

● Най ди 5 (или дру гое ко ли че ст во) от ли чий меж ду ри сун -
ка ми, ко то рые, на пер вый взгляд, оди на ко вы.

● По за дан ной схе ме прой ди по марш ру ту и най ди «клад»;
сос тавь план ком на ты, клас са, эта жа в до ме, в шко ле.

Уп раж не ния по пе ре ко ди ро ва нию од них зна ков в дру гие
● Поз на комь те де тей с лю бы ми сим во ла ми: сиг наль ны ми

флаж ка ми, се ма фор ной аз бу кой, ма те ма ти чес ки ми знач ка -
ми, но та ми, аз бу кой Мор зе, ла ти нс ким ал фа ви том, до рож -
но>транс по рт ны ми зна ка ми, зна ка ми в сфе ре обс лу жи -
вания и прочие (см. по доб ные за да ния в Аз бу ке и тет ра -
дях «Я чи таю»).

● За да ния: сос тавь схе мы слов; к за дан ным схе мам под бе ри
сло ва.

Здесь воз мож ны раз ные ви ды за да ний: «Сос тавь схе мы за -
дан ных или за ду ман ных слов» и, на о бо рот, «К за дан ным схе -
мам под бе ри со от ве т ству ю щие сло ва». Схе мы мож но вы чер -
тить, а мож но вык ла ды вать фиш ка ми. Ис поль зуй те в ра бо те
схе мы слов, с раз ной точ ностью от ра жа ю щие их зву ко вой со -
став. Нап ри мер, уче ник за ду мал сло во пи лот. Он пи шет на
дос ке схе му:                     . Класс или со сед по пар те от га ды -

1) 2) 3)

1
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ва  ют. Слов в дан ном слу чае бу дет мно же ст во. Ес ли за  ду ман ное
сло во ник то не наз вал, ав тор уточ ня ет схе му, обоз на чив цве -
том зна ки, со от ве т ству ю щие глас ным зву кам:                . 
Ес ли и в этом слу чае сло во не от га да но, схе ма уточ ня ет ся в от но-
шении зна ков, обоз на ча ю щих сог лас ные зву ки: .
Круг слов зна чи тель но су зил ся, но од ноз нач нос ти все рав но
не бу дет. Ана ли зи ру ют ся все пред ла га е мые сло ва, неп ра виль -
ные ва ри ан ты от вер га ют ся.

Для раз ви тия спо соб нос ти пе ре ко ди ро ва ния по лез ны пе ре -
хо ды к дру гим обоз на че ни ям букв. Нап ри мер, де тям пред ла -
гает ся сде лать схе му сло ва тре у голь ни ка ми или пря мо у голь -
ни ка ми. Вы за ме ти те, что в этих ус ло ви ях у не ко то рых де тей
рез ко сни зит ся уро вень вы пол не ния за да ния.

● Сос тавь схе мы пред ло же ний; к за дан ным схе мам под бе ри
пред ло же ния.

Обу че ние де тей тех но ло гии спи сы ва ния и пись ма
под дик тов ку
Со ве ту ем на на чаль ном эта пе прак ти ко вать на пи са ние слов

и пред ло же ний под дик тов ку схе ма ми, пос те пен но вклю чая
за пись слов, а за тем и це лых пред ло же ний, бук ва ми. При спи -
сы ва нии схем слов с дос ки, при их пись ме под дик тов ку сло -
во про из но сит ся мед лен но, но слит но, на од ном ды ха нии:
с�с�о�о�м�м. Вмес то каж до го зву ка пи шет ся его знак > квад -
рат или кру жок. При мер ус лож не ния сло го во го сос та ва слов
для дик тан та и их за пи си в ви де схем: он, она, рак, ра ка,
стол, сос на, од на, ис кал, мост. Да лее уве ли чи ва ет ся ко ли че -
ст во сло гов и слу ча ев сте че ний сог лас ных, ис поль зу ют ся сло -
ва с мяг ки ми сог лас ны ми зву ка ми.

При за пи си слов бук ва ми сле ду ет дик то вать их ор фог ра -
фи чес ки > ут ри ро ван но чет ко про го ва ри вая каж дый звук.
При у чи те де тей дик то вать се бе ор фог ра фи чес ки без раз бив ки
слов на сло ги, по ва ше му примеру. Пра виль ная са мо дик тов ка:
про го ва ри ваю сло во це ли ком ор фог ра фи чес ки, пи шу со от ве т -
ству ю щую пер во му зву ку бук ву, но вый звук на чи наю дик то -
вать толь ко тог да, ког да за кан чи ваю писать пре ды ду щую бук -
ву, что бы пра виль но вы пол нить со еди не ние. При спи сы ва нии
про чи ты ваю це ли ком сло во орфог ра фи чес ки, за по ми наю его 
и дик тую в со от ве т ствии с тем пом на пи са ния букв. Пос те пен -
но уве ли чи ва ет ся ко ли че ст во од нов ре мен но восп ри ни ма е мых

к к

з к с к с
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и за по ми на е мых слов. Пра ви ло са мо дик тов ки не вы у чи ва ет ся,
а осоз на ет ся пер во кла с сни ка ми при срав не нии раз ных ее ва -
ри ан тов. Нап ри мер, про де мо н стри руй те на дос ке ре зуль та ты
пра виль ной и неп ра виль ной са мо дик тов ки: Ана, Ан на; во да 
и вда.

Мы уже пи са ли о том, что для ус пеш но го обу че ния де тей
чте нию и пись му не об хо ди мо осоз на вать осо бен нос ти этих ви -
дов де я тель нос ти как пись мен ной ре чи (см. с. 39>40). Пов то -
рим, что не об хо ди мо под вес ти де тей к вы во ду о том, что, ко -
гда они учат ся чи тать, они стре мят ся урав нять ор фо э пи чес кие
нор мы чте ния пись мен но го текс та и уст ной ре чи, т. е. чи тать
так, как го во рят. Но при лю бом за пи сы ва нии не об хо ди мо дик -
то вать се бе так, как мы пи шем, т. е. ор фог ра фи чес ки, по сле до -
ва тель но про го ва ри вая звук каж дой бук вы в сло ве, со блю дая
сов па де ние тем па са мо дик тов ки и на пи са ния букв.

В те че ние бук вар но го пе ри о да де ти бу дут на кап ли вать на -
блю де ния о том, что глас ные под уда ре ни ем при чте нии про -
из но сят ся силь но и яс но, при пись ме они обоз на ча ют ся со от -
ве т ству ю щей бук вой, а глас ные бе зу дар ные про из но сят ся сла -
бо, не яс но и мо гут обоз на чать ся раз ны ми бук ва ми. Пар ные
сог лас ные зву ки пе ред глас ны ми зву чат силь но, от чет ли во 
и обоз на ча ют ся со от ве т ству ю щей бук вой, а в кон це сло ва зву -
чат не от чет ли во и мо гут обоз на чать ся раз ны ми бук ва ми. 
В Аз бу ке они по лу чат предс тав ле ние о кор не слов и приз на -
ках род ствен ных слов. Это предс тав ле ние обо га ща ет ся и ма те -
ри а ла ми Тет ра дей по пись му (см. тет ра ди № 3 и № 4).

Раз ви тие у де тей спо соб нос ти к са мо ко нт ро лю
Об этом мы уже го во ри ли вы ше, нап ри мер на с. 224 (за да -

ние «Про верь се бя»). Используйте и дру гие за да ния:
● задания «На пи ши пра виль но», в ко то рые за ло же ны гра -

фи чес кие ошиб ки, за ме ны и про пус ки букв, на ру ше ние
риф мы из>за пе ре ме ны по ряд ка слов, на ру ше ние ло ги ки
из>за за ме ны слов и т. д.;

● форма проверки вы пол нен ной деть ми ра бо ты, ког да под
не правиль ным на пи са ни ем ста вит ся крас ная (или дру го го
цве та) точ ка: и. н на, ш. гол ка, ви. с на; за тем точ ка ста вит ся
ря дом со сло вом, в ко то ром до пу ще на ошиб ка, за тем на
по лях со от ве т ству ю щей строч ки. Ре бе нок сам ана ли зи ру ет
и исп рав ля ет ошиб ку.
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Ес ли ре бе нок не по ни ма ет, на ка кую ошиб ку ука зы ва ет
точ ка (или чер та), на по лях его тет ра ди сле ду ет от ме чать но -
мер со от ве т ству ю щей ор фог рам мы. В клас сной кар то те ке он
най дет нуж ную кар точ ку и уз на ет, на ка кое пра ви ло до пу ще на
ошиб ка, как ее мож но исп ра вить.

Из при ве ден ных при ме ров вид но, как во е ди но сли лись 
и оце  ноч ная де я тель ность учи те ля, и ин ди ви ду аль ные ви ды
помо  щи в со от ве т ствии с ха рак те ром труд нос тей каж до го ре -
бен ка.

Конт роль учи те ля здесь нап рав лен спе ци аль но на ак ти ви -
за цию са мо ко нт ро ля уче ни ка. В про цес се це ле нап рав лен но го
са мо ко нт ро ля ре бе нок вы яс ня ет при ро ду до пу щен ной ошиб -
ки. Боль шую прак ти чес кую по мощь в этом ему ока жет таб ли -
ца свя зей грам ма ти ки и ор фог ра фии (см. Н.В. Не ча е ва. «Ме -
то ди чес кие ре ко мен да ции к кур су «Рус ский язык. 1 класс»).

● Сквоз ное за да ние: пе ред спи сы ва ни ем (во вре мя дик тан -
та) от ме тить сла бые по зи ции глас ных и сог лас ных, опас -
ные мес та при за пи си слов (при за пи си пред ло же ний),
слу чаи рас хож де ния на пи са ния и про из но ше ния.

Час то спра ши ва ют, мож но ли вы де лять ор фог рам мы в сло -
ве дру гим цве том. На наш взгляд, пе ре ме на руч ки во вре мя
пись ма отв ле ка ет ре бен ка от ре ше ния ор фог ра фи чес ких за дач.
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