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Введение 

Актуальность. Знание русского языка во многом зависит от 
того, как мы слышим звуки, произносим их, как понимаем их взаи-
мосвязь, законы преобразования букв в звуки и наоборот. От знания 
законов фонетики зависит правописание, культура речи.  

Формирование звуковой культуры речи начинается задолго до 
того, как ребенок придет в 5-й класс. Решением этой задачи зани-
маются воспитатели детских садов, продолжают работу учителя 1-
4-х классов. Одной из задач по изучению раздела «Фонетика» в 
начальной школе является формирование и совершенствование 
приемов звуко-буквенного разбора. Этим обусловлена актуальность 
методической разработки, поскольку в начальной школе существу-
ет сложность в классификации звуков, в умении различать и анали-
зировать буквы, звуки, то есть проводить фонетический разбор.  

Стимулом для повышения мотивации и эффективности изуче-
ния данного раздела «Фонетики» может стать исследовательский 
метод. 

Цель методической разработки - создание проверенной мето-
дической системы, позволяющей формировать умения различать 
звуки и буквы; умения применять полученные знания для фонети-
ческого разбора слов, а так же совершенствующей навыки грамот-
ного письма и речи.  

Практическая значимость. Данная методическая разработка 
может быть полезна преподавателям начальных классов, так как в 
ней содержатся практические рекомендации по организации иссле-
довательской деятельности на уроках русского языка в рамках раз-
дела «Фонетика», способствующие мотивации при изучении звуков, 
при выполнении фонетического разбора. 
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Основная часть 

Фонетика – это раздел языкознания, изучающий звуки нашей 
речи, их образование и классификацию. В данном разделе осу-
ществляется тесная связь между устной и письменной речью, ис-
следуется не только языковая функция, но и материальная сторона 
своего объекта. Фонетика рассматривает звуковые явления как эле-
менты языковой системы, служащие для воплощения слов и пред-
ложений в материальную звуковую форму, без чего общение не-
возможно. 

В методической разработке «Классификация звуков и букв как 
средство совершенствования навыка фонетического разбора слов в 
начальной школе» представлена авторская модель «Город Звуко-
град» как средство для изучения и классификации звуков. В основе 
данной модели принципы и приемы исследовательского метода.  

Решить проблему - это значит получить реальный и ощутимый 
результат. Исследовательский метод помогает строить обучение на 
активной основе, через целесообразную деятельность ученика.  

Результатами использования модели «Город Звукоград» долж-
ны стать такие универсальные учебные действия, как умение рабо-
тать по плану, анализировать, обобщать полученные результаты; 
умение добиваться положительного результата; умение доводить 
работу до конца; умение контролировать и давать оценку своей ра-
боте; умение работать последовательно, умение развивать логиче-
ское мышление; умение решать взаимосвязанные задания; умение 
работать в парах, в группах; умение планировать работу, распреде-
лить обязанности, умение договариваться, приходить к общему 
мнению. Основные предметные задачи – развитие фонематического 
слуха, формирование умений различать звуки и буквы, применять 
знания при фонетическом разборе слов.  

Ученик приучается творчески мыслить, самостоятельно плани-
ровать свои действия, прогнозировать возможные варианты реше-
ния стоящих перед ним задач, реализовывать усвоенные им сред-
ства и способы работы.  

В данной методической разработке учитывается возрастная 
особенность обучающихся начальных классов, где большую роль 
играет зрительная память, поэтому в работе используются соответ-
ствующие правилам обозначения звуков цвета. Есть возможность 
строить занятия в игровой форме, отсюда и идея создания города 
Звукограда. 

Программа построена таким образом, что её можно начинать 
изучать как с первого, так и со второго, третьего и четвёртого клас-
са. Материал можно менять местами в зависимости от класса и цели 
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урока. Для рассмотрения некоторых тем можно выбрать любой ва-
риант по усмотрению учителя, и к данной теме есть возможность 
вернуться неоднократно по мере необходимости, выбрав пропу-
щенный вариант. 

Практическая деятельность основывается на «заселении» горо-
да Звукограда звуками. Основной материал отводится классифика-
ции звуков. Разделив город на левую и правую части, можно опре-
делить гласные и согласные звуки. 

Город разделён на четыре части:  
розовая часть – гласные (для твёрдости согласных);  
красная часть – гласные (для мягкости согласных);  
жёлтая часть – звонкие согласные;  
серая часть – глухие согласные.  
Тёмно-зелёный, синий – эти цвета более насыщенные, более 

яркие, поэтому принадлежат звонким согласным звукам; светло – 
зелёный, голубой – эти цвета менее насыщенные, бледные, поэтому 
принадлежат глухим согласным звукам. По расположению улиц 
можно определить парные –непарные звуки по звонкости- глухости. 

В Звукограде дома разного цвета: синий цвет - твёрдые соглас-
ные; зеленый цвет (снизу - трава) - мягкие согласные. Двухэтажные 
дома обозначают согласные звуки парные по твёрдости-мягкости. 
Одноэтажные дома - непарные по твёрдости-мягкости. Всегда твёр-
дые согласные звуки обозначены как синие одноэтажные дома. Все-
гда мягкие - зелёные одноэтажные дома. 

К методической разработке прилагается рабочая тетрадь, с опо-
рой на которую дети учатся давать характеристику любому звуку. 
Использование модели «Город Звукоград» способствует выработке 
алгоритма действий и оказывает помощь для фонетического разбора. 

Наглядность способствует более прочному усвоению материа-
ла, что соответствует возрастным особенностям обучающихся в 
начальных классах. Данная методика позволяет сформировать 
навыки фонематического анализа, содействует успешному форми-
рованию письма, умению оперировать терминами, последовательно 
излагать свои мысли. 

Работа ведётся по определённой программе в рамках факульта-
тива. 

Календарно-тематическое планирование «Город Звукоград»  
(1 час в неделю) 

I четверть - 9 часов 
II четверть - 7 часов 
III четверть - 10 часов 
IV четверть - 8 часов 
Всего - 34 часа в год. 
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№ 
п\п 

№ 
уро
ка 

Тема урока 
Кол-во 
часов 

Дата 
Домаш-
нее зада-

ние 

При-
меча-
ние 

I четверть 9 ч. 
1 1 Путешествие в Алфавит 1    
2 2 Путешествие к гласным 1    
3 3 Гласные а, о, э, у, ы настаи-

вают на твердости согласных 
1    

4 4 Гласные а, о, э, у, ы пригла-
шают к себе Ъ 

1    

5 5 Гласные я, ё, ю, е, и  настаи-
вают на мягкости согласных 

1    

6 6 Гласные я, ё, ю, е, и  при-
глашают к себе Ь 

1    

7 7 С гласными я, ё, ю, е, и не 
соглашаются ж, ш, ц 

1    

8 8 Путешествие к буквам я, ё, 
ю, е 

1    

9 9 Подружки а-я, о-ё, у-ю, э-е, 
ы-и 

1    

II четверть 7 ч. 
10 1 Веселая буква И, грустная 

буква Ы 
1    

11 2 Сказочное превращение букв 
Я, Ё, Ю, Е в начале слова. 
Ключ-код. 

1    

12 3 Сказочное превращение букв 
Я, Ё, Ю, Е после гласных. 
Ключ-код. 

1    

13 4 Сказочное превращение букв 
Я, Ё, Ю, Е. Ключ–код. 

1    

14 5 Сказочное превращение букв 
Я, Ё, Ю, Е после раздели-
тельного Ь. Ключ –код. 

1    

15 6 Роль букв Я, Е, Ю, Ё после 
согласных и сказочное их 
превращение в А ,О, У, Э. 
Ключ –код. 

1    

16 7 Путешествие к парным со-
гласным. Ключ-код. 

1    

III четверть 10 ч. 
17 1 Путешествие к парным звон-

ким согласным. Ключ – код. 
1    

18 2 Путешествие к парным глу-
хим согласным. Ключ – код. 

1    

19 3 Путешествие к непарным 1    
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звонким согласным. Ключ – 
код. 

29 4 Путешествие к непарным 
глухим согласным. Ключ – 
код. 

1    

21 5 Путешествие к мягким со-
гласным  по сложившимся 
обстоятельствам 

1    

22 6 Путешествие к твердым со-
гласным по сложившимся 
обстоятельствам  

1    

23 7 Путешествие к только всегда 
твердым согласным. Ключ –
код. 

1    

24 8 Путешествие к только всегда 
мягким согласным. Ключ –
код. 

1    

25 9 Буквы, но не звуки, но звуки 
без них не могут (Ь, Ъ) 

1    

26 1
0 

Путешествие к фонетиче-
скому разбору слов. Роль 
места букв в словах и пре-
вращение их в звуки. 

1    

IV четверть 8 ч. 
27 1 Путешествие к фонетиче-

скому разбору слов. Роль 
места букв в словах и пре-
вращение их в звуки. 

1    

28 2 Путешествие к фонетиче-
скому разбору слов. Роль 
места букв в словах и пре-
вращение их в звуки. 

1    

29 3 Путешествие к фонетиче-
скому разбору слов. Роль 
места букв в словах и пре-
вращение их в звуки. 

1    

30 4 Путешествие к фонетиче-
скому разбору слов. Роль 
места букв в словах и пре-
вращение их в звуки. 

1    

31 5 Путешествие к фонетиче-
скому разбору слов. Роль 
места букв в словах и пре-
вращение их в звуки. 

1    

32 6 Путешествие к фонетиче-
скому разбору слов. Роль 

1    
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места букв в словах и пре-
вращение их в звуки. 

33 7 Путешествие к фонетиче-
скому разбору слов. Роль 
места букв  в словах и пре-
вращение их в звуки. 

1    

34 8 Путешествие к фонетиче-
скому разбору слов. Роль 
места букв  в словах и пре-
вращение их в звуки. 

1    

 
 

Содержание рабочей тетради 

№ 
п/п 

Тема Цель, задачи 

1.  Проект города Звуко-
град 
*План 
*Условные знаки 
*Буквоград  (без звуков) 
*Буквоград  (со звука-
ми) 
*Звукоград  (без звуков) 
*Звукоград (со звуками) 
*Звукоград  (в цвете) 

Цель: Создание проекта города Звуко-
град. 
Задачи: 
- Определить условные знаки. 
- Составить план построения города. 
- Рассмотреть город Буквоград. 
- Рассмотреть город Звукоград.  

2.  «Город Звукоград» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Путешествие 1 
«Из города звуков в 
город тишины» 
*Алфавит (с названиями 
букв)  

Цель: Создание города Звукоград. 
Задачи: 
- Формировать умение классифициро-
вать звуки на основе построения горо-
да Звукоград: 
-гласные звуки; 
-согласные звуки по звонкости – глу-
хости; 
-согласные звуки по твёрдости – мяг-
кости; 
-согласные звуки всегда твёрдые; 
- согласные звуки всегда мягкие; 
- согласные звуки парные и непарные 
по звонкости – глухости; 
- согласные звуки парные и непарные 
по твёрдости – мягкости. 
- Развивать фонематический слух. 
 
 
Цель: Построение города Буквоград. 
Задачи: 
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* « Из города тишины в 
город звуков» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Путешествие 2 
«Пробуждение города» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Путешествие 3  
«Подружки». Взаимо-
связь букв: а – я; о – ё; у 
– ю; э – е 
 
 
 
 
*Путешествие 4 
«Почему в городе Зву-
коград нет букв Я Ё Ю 
Е? 
 
 
 
 
 
 
 
*Путешествие 5 

-  Формировать умение классифици-
ровать буквы на основе построения  
города Буквоград: 
- гласные, согласные буквы; 
- парные звонкие, глухие согласные 
звуки; 
- непарные звонкие, глухие согласные 
звуки.  
- Показать отличие букв и звуков 
 
 
Цель: Знакомство с гласными звуками  
русского языка. 
Задачи: 
- Развивать умение отличать и нахо-
дить гласные звуки. 
- Развивать фонематический слух. 
 
 
Цель: Показать взаимосвязь букв: а-я; 
о-ё; у-ю; э-е; ы-и. 
Задачи: 
- Развивать умение отличать данные 
буквы. 
- Развивать умение отличать буквы и 
звуки. 
- Развивать фонематический слух. 
 
 
Цель: Показать двойную функцию 
букв  я ё ю е. 
Задачи: 
- Формировать умение различать по-
зиции, в которых буквы я ё ю е обо-
значают два звука. 
- Формировать умение различать по-
зиции, в которых  буквы я ё ю е обо-
значают один звук, указывая на мяг-
кость предшествующих согласных. 
- Развивать фонематический слух. 
 
Цель: Показать классификацию со-
гласных   
звуков на основе построения города 
Звукоград. 
Задачи: 
- Формировать умение отличать со-
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«Заселение согласных 
звуков» 
 
 
 
 
 
*Путешествие 6 
«Гласные буквы и бук-
вы Ъ, Ь дарят соглас-
ным весёлый и груст-
ный смайлик 
 
 

гласные звуки по звонкости – глухо-
сти. 
- Формировать умение отличать со-
гласные звуки  по твёрдости – мягко-
сти. 
- Развивать фонематический слух. 
 
Цель: Показать роль  букв: а о у э ы ъ / 
я ё ю е и ь  
в обозначения твёрдости и мягкости 
согласных звуков. 
Задачи: 
- Развивать умение видеть способы  
обозначения твёрдости и мягкости со-
гласных звуков. 
- Развивать речевой слух: Умение 
наблюдать за произношением твёрдых 
и мягких согласных звуков. 

3.  Алфавит 
*Что такое АЛФАВИТ? 
*Алфавит (задания) 

Цель: Знакомство с алфавитом. 
Задачи: 
- Сформировать представление об ал-
фавите как о буквах расположенных в 
определенном порядке. 
- Сформировать умение правильно 
произносить названия букв. 
- Запомнить последовательность  букв 
русского алфавита 

4.  Разноцветный алфа-
вит 
Классификация букв 
(звуков) на основе ал-
фавита.  
*Разноцветный алфавит 
*Гласные буквы 
*Звонкие, глухие со-
гласные парные 
*Непарные звонкие, 
глухие согласные 
- гласные буквы (звуки), 
- согласные звонкие, 
глухие парные звуки; 
-согласные звонкие не-
парные звуки; 
-согласные глухие не-
парные звуки; 
*Всегда твердые,  
   всегда мягкие  звуки 

Цель: Создание алфавита в цветном 
варианте. 
Задачи: 
- Показать, что установленный поря-
док в алфавите помогает установить 
классификацию букв и звуков. 
- Формировать умение «читать» 
цветной алфавит: 
-гласные и согласные; 
-согласные звонкие и глухие; 
-согласные твёрдые и мягкие 
-буквы  Ъ, Ь 
 
 



12 

*Задания (обобщаю-
щие) 
 по алфавиту 
- по таблице 
*Задания (гласные, со-
гласные по твёрдости-
мягкости): 
-по алфавиту, 
- по таблице 
*Мои заметки 

5.  Путешествие к буквам 
и звукам 
*Буквы и звуки (прави-
ло) 
*Буквы и звуки (зада-
ния) 
 *Мои заметки 

Цель: Знакомство с буквами и звуками 
русского алфавита 
Задачи:  
- Сформировать умение различать 
буквы и звуки 

6.  Классификация звуков 
Сколько гласных зву-
ков? 
Сколько согласных  
(по звонкости - глухо-
сти)  
*Таблица (правило) 
*Мои заметки 

Цель: Знакомство с классификацией  
согласных звуков по звонкости- глухо-
сти 
Задачи: 
- Сформировать умение создавать 
таблицы  
- Сформировать умение из таблиц 
выводить правило 

7.  Классификация со-
гласных звуков 
Чего больше, звуков 
или букв? 
(по твёрдости- мягко-
сти)       1 вариант 
*Таблица (правило) 
*Мои заметки 
*Обобщающая таблица 
(правило) 
*Обобщающая таблица 
(задание) 

Цель: изучение классификации соглас-
ных  
звуков. Изучить, чего больше, звуков 
или букв (по твердости-мягкости). 
Задачи:  
- Развивать умение составлять табли-
цы 
- Формировать умение на основе таб-
лиц составлять правила 
 

8.  Классификация со-
гласных звуков 
2 вариант 
*Таблицы согласных  
(ключи-коды) 

Цель: Создание ключа-кода (правила) 
для твёрдости, мягкости согласных 
звуков. 
Задачи: 
- Познакомить с условиями, при кото-
рых согласные звуки становятся твёр-
дыми или мягкими. 
- Развивать фонематический слух. 
-  
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9.  Классификация со-
гласных звуков 
3 вариант 
*План работы 
*Обобщающие таблицы 
*Словарь 
*Таблицы согласных  
(ключи-коды) 

Цель: Создание ключа-кода (правила) 
для твёрдости, мягкости согласных 
звуков. 
Задачи: 
- Познакомить с условиями, при кото-
рых согласные звуки становятся твёр-
дыми или мягкими. 
- Развивать фонематический слух. 

10.  Количество звуков в 
русском языке  
4 вариант 
 
 
 
 
 
*Исследование первое 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Исследование второе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Исследование третье 
 
 
 
Количество звуков в 
русском языке 

Цель: Определение количества звуков 
в русском языке. 
Задачи: 
- Определить количество гласных 
звуков в русском языке. 
- Определить количество согласных 
звуков в русском языке. 
 
Цель: Исследование гласных звуков. 
Задачи: 
- Определить количество гласных 
букв в русском языке. 
- Определить, все ли гласные буквы 
обозначают один звук. 
- Определить, какие гласные буквы, в 
каких позициях обозначают два звука. 
- Определить количество гласных 
звуков. 
 
 
Цель: Исследование согласных звуков 
по  
звонкости- глухости 
Задачи: 
- Определить количество согласных 
букв в русском языке. 
- Определить количество звонких зву-
ков. 
- Определить количество глухих со-
гласных звуков. 
- Определить количество согласных 
звуков по звонкости - глухости. 
 
Цель: Исследование согласных звуков 
по твёрдости - мягкости 
Задачи: 
- Определить количество согласных 
букв в русском языке. 
- Определить количество твёрдых 
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*Лента букв 

согласных звуков в русском языке. 
- Определить количество мягких со-
гласных звуков в русском языке. 
- Определить количество согласных 
звуков по твёрдости – мягкости. 
 
Цель: Составление ленты букв и зву-
ков. 
Задачи: 
- Определить количество гласных 
букв и звуков в русском языке. 
- Определить количество согласных 
букв и звуков в русском языке. 
- Определить количество букв, не 
обозначающих звуков. 

11.  Гласные буквы. 
Дружба гласных букв 
*Гласные буквы (пра-
вило) 
*Гласные звуки 
Из чего состоят гласные 
звуки? 
*Мои заметки 
*Смайлики 
*Мои заметки 

Цель: демонстрация  взаимосвязи букв: 
а-я, о-ё, у-ю, э-е, ы-и 
Задачи: 
- Правильно произносить гласные 
звуки 
- Формировать умение на основе 
смайликов сопоставлять твердые и 
мягкие согласные звуки 

12.  Буквы  Я Ё Ю Е и их 
звуки 
Ключи с кодом 
*Ключи с кодом 
*Таблица (правило) 
*Мои заметки 

Цель: демонстрация различия букв Я Ё 
Ю Е и их звуков 
Задачи: 
- Учить создавать ключи с кодом 

13.  Когда буквы Я Ё Ю Е 
обозначают два звука? 
Когда буквы Я Ё Ю Е 
обозначают один звук? 
*Таблица  (правило) 
*Таблица (задание) 
*Мои заметки 
*Талица (задание) 
*Мои заметки 

Цель: демонстрация двойную роль 
букв Я Ё Ю Е. 
Задачи: 
- Формировать умение различать 
двойную роль букв  Я Ё Ю Е 
- Развивать фонематический слух  
 
 

14.  Буквы Я Ё Ю Е  и их 
звуки 
(обобщающие табли-
цы) 
*Я (обобщающая таб-
лица) 
*Ё (обобщающая таб-

Цель: Систематизация двойной роли 
букв Я Ё Ю Е 
Задачи:  
- Показать двойную роль буквы Я 
- Показать двойную роль буквы Ё 
- Показать двойную роль буквы Ю 
- Показать двойную роль буквы Е 
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лица) 
*Ю (обобщающая таб-
лица) 
*Е (обобщающая таб-
лица) 

- Развивать фонематический слух 

15.  Мягкость согласных 
звуков 
Роль букв Я Ё Ю Е 
*Таблица (задание) 
*Ключи к твёрдым и 
мягким согласным (за-
дание) 
*Ключи к твёрдым и 
мягким согласным 
(обобщающее правило) 
*Ключи к твёрдым и 
мягким согласным 
(обобщающее задание) 

Цель: Показать роль букв Я Ё Ю Е для  
мягкости согласных звуков 
Задачи: 
- Формировать умение различать по-
зиции в которых буквы Я Ё Ю Е 
- Обозначают один звук, указывая при 
этом на мягкость предшествующих 
согласных. 
- Развивать фонематический слух. 
 

16.  Построй многоэтаж-
ный город (раздаточ-
ный материал) 
*Парные звонкие и глу-
хие согласные (в цвете) 
*Парные согласные 
звонкие и глухие (не-
раскрашенные) 
*Парные звонкие и глу-
хие согласные, гласные 
(задание) 

Цель: Создание многоэтажного города 
Задачи:  
- Систематизировать знания по клас-
сификации звуков 

17.  Калейдоскоп звуков и 
букв 
*Мои заметки 

Цель: Создание калейдоскопа звуков и 
букв 
Задачи:  
- Совершенствовать умение различать 
звуки и буквы 
- Учить транскрибировать 

18.  Творческие задания  

19.  Создай свой смартфон 
*Руководство пользова-
теля 
*Смартфон «Звукоград» 
*Творческие задания 

Цель: Создание смартфона 
Задачи: 
- Формировать умение пользоваться 
руководством 
- Формировать умение включать 
классификацию звуков в смартфон 
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Заключение 

Таким образом, данная методическая разработка посвящена со-
вершенствованию фонетической грамотности детей при помощи 
исследовательской деятельности.  

Проблеме классификации звуков необходимо уделять большее 
внимание, поскольку на основании этого изучаются основные пра-
вила русского языка: правописание парных согласных (парные со-
гласные звуки); безударные гласные в корне слова (гласные звуки); 
чередование согласных - чередование глухих; чередование звонких 
согласных (звонкие, глухие согласные). Углублённому изучению 
фонетики, а также отработке практических навыков фонетического 
разбора слов способствует программа дополнительных занятий по 
русскому языку с использованием модели «Город Звукоград». 

Авторская методика находится в стадии апробации и доработ-
ки. На основании выводов программа будет исправляться и допол-
няться.  
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https://www.google.ru/search?newwindow=1&sa=G&hl=ru&q=%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3&tbm=isch&imgil=HiZGwDjXyhqrKM%253A%253BZyOdyUPUQrj6hM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.zastavki.com%25252Frus%25252FNature%25252FBeach%25252Fwallpaper-30431.htm&source=iu&pf=m&tbs=simg:CAES2QEa1gELEKjU2AQaBAgBCAkMCxCwjKcIGl0KWwgDEiMTFKgDoQNNS5Ye5QKnAxaVKq435ii5It0-rTeWKr443j7UKBowEk4MUYPDf6n1CzcccAGGb8vRNPD3_1jIIaGsbFAZzh0IHdZcfICszQS6qu28Vq2yyIAMMCxCOrv4IGgoKCAgBEgQqQXLcDAsQne3BCRpHCh8KHWNvYXN0YWwgYW5kIG9jZWFuaWMgbGFuZGZvcm1zCgcKBXNob3JlCgcKBWJlYWNoCgUKA3NlYQoLCgljYXJpYmJlYW4M&fir=HiZGwDjXyhqrKM%253A%252CZyOdyUPUQrj6hM%252C_&biw=1242&bih=585&ved=0ahUKEwizzJnewrjKAhXkqnIKHbk7BVoQyjcIOg&ei=AI-fVrPMEuTVygO595TQBQ#imgrc=HiZGwDjXyhqrKM%3A
https://www.google.ru/search?newwindow=1&sa=G&hl=ru&q=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5&tbm=isch&tbs=simg:CAQSigEahwELEKjU2AQaAggBDAsQsIynCBpgCl4IAxImgguBC5QehQsWjBaGC6cDFZMelCrmKL04uzeTKrgivji8OOgo6SIaMAmKPRPvP_1JqUzumNqBcGNUOISBa5tNKsXs3pXcIsIVU4QdffjzoilkxbUOiWODhjSADDAsQjq7-CBoKCggIARIEc6TFjQw&ved=0ahUKEwiui6qZw7jKAhVi1XIKHYJyC0YQwg4IGSgA&biw=1242&bih=585#imgrc=Rp2CZEDTcJ31tM%3A
https://www.google.ru/search?newwindow=1&sa=G&hl=ru&q=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5&tbm=isch&tbs=simg:CAQSigEahwELEKjU2AQaAggBDAsQsIynCBpgCl4IAxImgguBC5QehQsWjBaGC6cDFZMelCrmKL04uzeTKrgivji8OOgo6SIaMAmKPRPvP_1JqUzumNqBcGNUOISBa5tNKsXs3pXcIsIVU4QdffjzoilkxbUOiWODhjSADDAsQjq7-CBoKCggIARIEc6TFjQw&ved=0ahUKEwiui6qZw7jKAhVi1XIKHYJyC0YQwg4IGSgA&biw=1242&bih=585#imgrc=Rp2CZEDTcJ31tM%3A
https://www.google.ru/search?newwindow=1&sa=G&hl=ru&q=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5&tbm=isch&tbs=simg:CAQSigEahwELEKjU2AQaAggBDAsQsIynCBpgCl4IAxImgguBC5QehQsWjBaGC6cDFZMelCrmKL04uzeTKrgivji8OOgo6SIaMAmKPRPvP_1JqUzumNqBcGNUOISBa5tNKsXs3pXcIsIVU4QdffjzoilkxbUOiWODhjSADDAsQjq7-CBoKCggIARIEc6TFjQw&ved=0ahUKEwiui6qZw7jKAhVi1XIKHYJyC0YQwg4IGSgA&biw=1242&bih=585#imgrc=Rp2CZEDTcJ31tM%3A
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h&tbs=simg:CAQSigEahwELEKjU2AQaAggBDAsQsIynCBpgCl4IAxI
mgguBC5QehQsWjBaGC6cDFZMelCrmKL04uzeTKrgivji8OOgo6SIa
MAmKPRPvP_1JqUzumNqBcGNUOISBa5tNKsXs3pXcIsIVU4Qdffjz
oilkxbUOiWODhjSADDAsQjq7-
CBoKCggIARIEc6TFjQw&ved=0ahUKEwiui6qZw7jKAhVi1XIKHYJ
yC0YQwg4IGSgA&biw=1242&bih=585#imgrc=Rp2CZEDTcJ31tM%3
A 

4(5)https://www.google.ru/search?tbs=sbi:AMhZZiv4Ctx0wvn9VH
zdNOxSmAxoLX1U-5kiQgeHNQazQvfLmDG-
lQN5Vd4rc_1ivvs9xg4Sa3eAYvcGqUyhLEJF3EJ61tBxF6y4_1n7lEo3u
hhgHBSW3aqorjM7cTuw_1mwf0Y-
lE0G5O29vMhzeHuGh7Amb_1_12pAVTILEy8yAeuoVsfiYWpM9Gx3
-
u09wnDa99KnbRzYADtjjX2E77lOLtLWrUPY3TfcNEOhGxaH7UQXl
hhEDlXIFLpPSudihW5u-
zGUEFTX5M3sxQialMJiNqhKP8cuRnAuY2Z3w7HKUqL_19eMiKfQr
eDmaeWTfG6XzWjbVT_1q_1VqIs8HkaUjwU7kshC2bhG_1OpkYwV
4100pDVHPQgehT7mq3pKnppH5GkPqu60V35k6yg0kBwdWXgG5Jn
qP8jIOzpzlYt3-
QKBdQOq3MPfGRMXEhK5NeG35ymbOufYW7IIIN3uaPV92bpmTd
1bfMSW88u0kc_1hETUf52S7_1K4s4L3U3a64bJIBOX716R3bOILqn8t
AGuBj9tkP0rvNgBc7HkJtdVXW36IYgkCq016RA2DZqdZIVo45o0kzk
obkx38OtmMQdXcR2STnUvGfg28E40rHAyToQjXxqW50MsZGLYec
Xw9v9FP69b1sM7R8uoMG9qXUq_1qA1vfaebaXJxstjzXTs6jSkOeym
QlaruIN77yQzHFDTij3g_1aJpJjFfVYYGzctqjfML4L-
EBSsJoYrHbHCcvDdb6YKk6Mtnk3eK8JbIqjOOIMo2QIwuyFXMa6if
H6GB8Yxcxyg3XCZoaTp_1XLQpKaVh9oEGRHYlN7TjVSj50PK5Cy
Oz1shgs2AL8GbM5kU-gtka6HkHr1PCwygouwIxnsU5qLqIgoeHvCzz-
pYLJX7d_142D3BwKjcrbc38G9lPTgX597-
t1LdoObTtHJnnx9ghtOwPWLF7lqiYST8oQB_1uIyApcUaiUvKuJwdv
B_1-wjF24O-
8L7SvS51k2cAFzep4K6wkGwv7RIWIG9nlbi6vmE84_1Aa8am1AgXn
eesuzTa5mobBxZB5i_1n67GR_1O2_11P8JvpiorTRzYwEt52qgWHNv
LaS2ULa3TcegSSnOlROgVM5SLoZLZWFE4KfeOOtMwLpaoTpPDH
WzA5nzB-
H8we8b3hnwqhz_1K5cZY0BJ2O5Lyl_1mQBRxYOMhO1uuKD-
nm5f_1rRCoxn7yy4RZsyz-
EcqGnhwEFGsgFTcPHg091wNK0DjN1R5xq7DdwDTSm_1PyH6rnI_1
BQqDnNDq14u9dT_1ytxZxw5ERZcp47E3G3SxRf72XryEa8nUl1m4t2
uys6jbidBGjVHGfjDfPNcuqC7xFiPrPiGZ7EyEGy61jR1VVkW-
NEpzKye4cec5jYD8g1O3CGm1oNslfSZBVP7HP53ZqPpz8BW23kfM
hRKnL1R92Jx03_1WmQu5fxkNEmY3wb_1Rvte6CFv9TAk5jDtgNJ2
YILLSTqO3GixSYiH0uGOobCdH9tKbtLn_1DRtwco_1TbWuacT1gCI

https://www.google.ru/search?newwindow=1&sa=G&hl=ru&q=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5&tbm=isch&tbs=simg:CAQSigEahwELEKjU2AQaAggBDAsQsIynCBpgCl4IAxImgguBC5QehQsWjBaGC6cDFZMelCrmKL04uzeTKrgivji8OOgo6SIaMAmKPRPvP_1JqUzumNqBcGNUOISBa5tNKsXs3pXcIsIVU4QdffjzoilkxbUOiWODhjSADDAsQjq7-CBoKCggIARIEc6TFjQw&ved=0ahUKEwiui6qZw7jKAhVi1XIKHYJyC0YQwg4IGSgA&biw=1242&bih=585#imgrc=Rp2CZEDTcJ31tM%3A
https://www.google.ru/search?newwindow=1&sa=G&hl=ru&q=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5&tbm=isch&tbs=simg:CAQSigEahwELEKjU2AQaAggBDAsQsIynCBpgCl4IAxImgguBC5QehQsWjBaGC6cDFZMelCrmKL04uzeTKrgivji8OOgo6SIaMAmKPRPvP_1JqUzumNqBcGNUOISBa5tNKsXs3pXcIsIVU4QdffjzoilkxbUOiWODhjSADDAsQjq7-CBoKCggIARIEc6TFjQw&ved=0ahUKEwiui6qZw7jKAhVi1XIKHYJyC0YQwg4IGSgA&biw=1242&bih=585#imgrc=Rp2CZEDTcJ31tM%3A
https://www.google.ru/search?newwindow=1&sa=G&hl=ru&q=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5&tbm=isch&tbs=simg:CAQSigEahwELEKjU2AQaAggBDAsQsIynCBpgCl4IAxImgguBC5QehQsWjBaGC6cDFZMelCrmKL04uzeTKrgivji8OOgo6SIaMAmKPRPvP_1JqUzumNqBcGNUOISBa5tNKsXs3pXcIsIVU4QdffjzoilkxbUOiWODhjSADDAsQjq7-CBoKCggIARIEc6TFjQw&ved=0ahUKEwiui6qZw7jKAhVi1XIKHYJyC0YQwg4IGSgA&biw=1242&bih=585#imgrc=Rp2CZEDTcJ31tM%3A
https://www.google.ru/search?newwindow=1&sa=G&hl=ru&q=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5&tbm=isch&tbs=simg:CAQSigEahwELEKjU2AQaAggBDAsQsIynCBpgCl4IAxImgguBC5QehQsWjBaGC6cDFZMelCrmKL04uzeTKrgivji8OOgo6SIaMAmKPRPvP_1JqUzumNqBcGNUOISBa5tNKsXs3pXcIsIVU4QdffjzoilkxbUOiWODhjSADDAsQjq7-CBoKCggIARIEc6TFjQw&ved=0ahUKEwiui6qZw7jKAhVi1XIKHYJyC0YQwg4IGSgA&biw=1242&bih=585#imgrc=Rp2CZEDTcJ31tM%3A
https://www.google.ru/search?newwindow=1&sa=G&hl=ru&q=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5&tbm=isch&tbs=simg:CAQSigEahwELEKjU2AQaAggBDAsQsIynCBpgCl4IAxImgguBC5QehQsWjBaGC6cDFZMelCrmKL04uzeTKrgivji8OOgo6SIaMAmKPRPvP_1JqUzumNqBcGNUOISBa5tNKsXs3pXcIsIVU4QdffjzoilkxbUOiWODhjSADDAsQjq7-CBoKCggIARIEc6TFjQw&ved=0ahUKEwiui6qZw7jKAhVi1XIKHYJyC0YQwg4IGSgA&biw=1242&bih=585#imgrc=Rp2CZEDTcJ31tM%3A
https://www.google.ru/search?newwindow=1&sa=G&hl=ru&q=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5&tbm=isch&tbs=simg:CAQSigEahwELEKjU2AQaAggBDAsQsIynCBpgCl4IAxImgguBC5QehQsWjBaGC6cDFZMelCrmKL04uzeTKrgivji8OOgo6SIaMAmKPRPvP_1JqUzumNqBcGNUOISBa5tNKsXs3pXcIsIVU4QdffjzoilkxbUOiWODhjSADDAsQjq7-CBoKCggIARIEc6TFjQw&ved=0ahUKEwiui6qZw7jKAhVi1XIKHYJyC0YQwg4IGSgA&biw=1242&bih=585#imgrc=Rp2CZEDTcJ31tM%3A
https://www.google.ru/search?newwindow=1&sa=G&hl=ru&q=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5&tbm=isch&tbs=simg:CAQSigEahwELEKjU2AQaAggBDAsQsIynCBpgCl4IAxImgguBC5QehQsWjBaGC6cDFZMelCrmKL04uzeTKrgivji8OOgo6SIaMAmKPRPvP_1JqUzumNqBcGNUOISBa5tNKsXs3pXcIsIVU4QdffjzoilkxbUOiWODhjSADDAsQjq7-CBoKCggIARIEc6TFjQw&ved=0ahUKEwiui6qZw7jKAhVi1XIKHYJyC0YQwg4IGSgA&biw=1242&bih=585#imgrc=Rp2CZEDTcJ31tM%3A
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JHr7t9aCUZxvyG6ycZT-
t5pkoi1mEbkMHNZHYOZ4Zh7PDjX7zgHha_1AB7LUhazIfw5JQ7jFy
ZRdcGMsw0NurHYAYdEemo-Ib5kTk2L-
vkH3b7XfE5PeL_1Mtlg0Sw&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1
%81%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D1%
80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5&hl=ru 

4(6)https://www.google.ru/search?newwindow=1&hl=ru&tbm=isch
&q=%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%
8B%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4&oq=&
gs_l=#newwindow=1&hl=ru&tbm=isch&q=%D0%B4%D0%BE%D0%
BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B6%D0%
B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5 

4(7)https://www.google.ru/search?newwindow=1&hl=ru&tbm=isch
&q=%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%
8B%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4&oq=&
gs_l=#newwindow=1&hl=ru&tbm=isch&q=%D0%B1%D1%83%D0%
B4%D0%B5%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%
80%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B
2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE&imgrc=oRVQyEb
soOgW2M%3A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.ru/search?newwindow=1&hl=ru&tbm=isch&q=%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4&oq=&gs_l=#newwindow=1&hl=ru&tbm=isch&q=%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://www.google.ru/search?newwindow=1&hl=ru&tbm=isch&q=%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4&oq=&gs_l=#newwindow=1&hl=ru&tbm=isch&q=%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://www.google.ru/search?newwindow=1&hl=ru&tbm=isch&q=%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4&oq=&gs_l=#newwindow=1&hl=ru&tbm=isch&q=%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://www.google.ru/search?newwindow=1&hl=ru&tbm=isch&q=%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4&oq=&gs_l=#newwindow=1&hl=ru&tbm=isch&q=%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://www.google.ru/search?newwindow=1&hl=ru&tbm=isch&q=%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4&oq=&gs_l=#newwindow=1&hl=ru&tbm=isch&q=%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://www.google.ru/search?newwindow=1&hl=ru&tbm=isch&q=%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4&oq=&gs_l=#newwindow=1&hl=ru&tbm=isch&q=%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://www.google.ru/search?newwindow=1&hl=ru&tbm=isch&q=%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4&oq=&gs_l=#newwindow=1&hl=ru&tbm=isch&q=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE&imgrc=oRVQyEbsoOgW2M%3A
https://www.google.ru/search?newwindow=1&hl=ru&tbm=isch&q=%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4&oq=&gs_l=#newwindow=1&hl=ru&tbm=isch&q=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE&imgrc=oRVQyEbsoOgW2M%3A
https://www.google.ru/search?newwindow=1&hl=ru&tbm=isch&q=%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4&oq=&gs_l=#newwindow=1&hl=ru&tbm=isch&q=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE&imgrc=oRVQyEbsoOgW2M%3A
https://www.google.ru/search?newwindow=1&hl=ru&tbm=isch&q=%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4&oq=&gs_l=#newwindow=1&hl=ru&tbm=isch&q=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE&imgrc=oRVQyEbsoOgW2M%3A
https://www.google.ru/search?newwindow=1&hl=ru&tbm=isch&q=%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4&oq=&gs_l=#newwindow=1&hl=ru&tbm=isch&q=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE&imgrc=oRVQyEbsoOgW2M%3A
https://www.google.ru/search?newwindow=1&hl=ru&tbm=isch&q=%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4&oq=&gs_l=#newwindow=1&hl=ru&tbm=isch&q=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE&imgrc=oRVQyEbsoOgW2M%3A
https://www.google.ru/search?newwindow=1&hl=ru&tbm=isch&q=%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4&oq=&gs_l=#newwindow=1&hl=ru&tbm=isch&q=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE&imgrc=oRVQyEbsoOgW2M%3A
https://www.google.ru/search?newwindow=1&hl=ru&tbm=isch&q=%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4&oq=&gs_l=#newwindow=1&hl=ru&tbm=isch&q=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE&imgrc=oRVQyEbsoOgW2M%3A
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Приложения 

Приложение 1 

Путеводитель по рабочей тетради 

Введение 
Программа построена на основе «заселения» города Звукограда 

звуками. Главную роль играет обозначение букв звуками. Основной 
материал отводиться классификации звуков. Взяты разные оттенки 
одного цвета: темно-зеленый, синий – эти краски более насыщен-
ные, более яркие, поэтому принадлежат звонким согласным; блед-
но-зеленый, голубой – эти краски менее насыщенные, бледные, по-
этому принадлежат глухим согласным. 

 
Роль фонетики в правописании 

Мы постоянно слышим звуки: шум дождя, моря; звуки музыки; 
движения транспорта, звуки издают животные; звуки произносит 
человек. Мир состоит из звуков. Мы видим буквы, но мысленно 
произносим звуки - это внутренняя речь. Это тоже звуки. 

Буквы и звуки неразрывно связаны между собой. Связь эта 
очень сложная. Грамотная речь, грамотное письмо во многом зави-
сит от того, как правильно мы слышим звуки, произносим их, 
оформляем их на письме.  

Таким образом, фонетика играет большую роль в правописа-
нии, фонетика – основа грамотности. Грамотность - знание законов 
и правил родного языка в сочетании с твёрдыми навыками приме-
нения их в устной и письменной речи. 

Работа по формированию грамотного письма ведётся по трём 
направлениям: фонетика, каллиграфия, орфография. 

Что такое фонетика? Это наука о звуках речи. Что такое калли-
графия? Это умение писать чётким, правильным красивым почер-
ком. Что такое орфография? Это совокупность правил, устанавли-
вающих написание слов и их форм. 

В решении задачи по грамотному письму осуществляется связь 
всех сторон изучаемого языка - фонетики, графики, словообразова-
ния, грамматики, семантики, лексики. При письме передаётся со-
держание речи обозначением звуковой стороны языка условными 
письменными знаками-буквами на основе определённых норм, 
предписываемых правилами орфографии. Такой вид письма носит 
название звукового письма. Орфографические навыки приобрета-
ются детьми по мере развития их речи, навыков чтения и письма. 
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Предмет фонетики и основные фонетические  
единицы и средства 

 
Фонетика - раздел языкознания, изучающий звуки речи и зву-

ковое строение языка (слоги, звукосочетания, закономерности со-
единения звуков в речевую цепочку). 

Все единицы фонетики делятся на сегментные и суперсегмент-
ные. Сегментные единицы - единицы, которые можно выделить в 
потоке речи. Звук - минимальная единица речевой структуры. Слог 
– наименьшая единица речевой цепочки. Фонетическое слово – 
часть фразы, объединённая одним словесным ударением. Фонети-
ческая фраза - отрезок речи, представляющий собой интонационно-
смысловое единство, выделенное с обеих сторон паузами. Отрезок 
фонетической фразы характеризуется особой интонацией и такто-
вым ударением. Суперсегментные единицы (интонационные сред-
ства) - единицы, которые накладываются на сегментные. Ударение - 
выделение в речи определённой единицы в ряду однородных еди-
ниц при помощи интенсивности (энергии) звука. Тон – ритмико-
мелодический рисунок речи, определяющийся изменением частоты 
звукового сигнала. Темп – скорость речи, которая определяется ко-
личеством сегментных единиц, произнесённых за единицу времени. 
Длительность - время звучания сегментной речи. Для правописания 
необходимо знать все фонетические единицы и средства в том или 
ином разделе русского языка. (Звуки. Слоги. Слова. Словосочета-
ния. Предложения. Текст. Выразительное чтение). 

 
Классификация звуков 

Классификация звуков исследует звук речи с точки зрения ана-
томо-физиологического (артикуляционного) создания. Все звуки 
речи делятся на гласные и согласные – это деление исходит из аку-
стических и артикуляционных признаков. 

 
Гласные 
[а], [о] , [у] , [э] , [ы], [и]. 
 
Согласные 
Согласные звонкие и глухие парные; твёрдые и мягкие: 
[б]     [в]      [г]        [д]       [ж]    [з] 
[б’]   [в’]    [г’]       [д’]                [з’] 
 
[п]       [ф]       [к]          [т]          [ш]         [с] 
[п’]      [ф’]      [к’]        [т’]                        [с’] 
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Согласные звонкие непарные; твёрдые и мягкие: 
           [л]       [м]       [н]      [р] 
[й’]    [л’]     [м’]      [н’]     [ р’] 
Согласные глухие непарные; твердые и мягкие: 
[х]     [ц]           
[х’]               [ч’]      [щ’] 
Согласные всегда твёрдые: 
[ж]     [ш]     [ц] 
Согласные всегда мягкие: 
[й’]    [ч’]      [ щ’] 
Не обозначают звуков буквы: 
ъ, ь 
 

Урок: «Алфавит» 
Тема: Знакомство с алфавитом 
Цель урока: Познакомить с алфавитом. 
Задачи: 
- Сформировать представление об алфавите как о системе букв, 

расположенных в определённом порядке. 
- Запомнить название и последовательность букв русского ал-

фавита. 
Азбука - к мудрости ступенька. 
Азбука – от первых двух букв славянского алфавита («аз» и 

«буки»). 
Алфавит – от первых двух букв греческого алфавита («альфа» и 

«вита»). 
Буквы – это графический знак, который обозначает звуки речи 

на письме. 
Каждая буква имеет своё место и название. 
-Прочитайте, как называются буквы в русском алфавите. 
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Урок «Количество звуков в русском языке» 
 
Тема: Количество звуков в русском языке 
Цель: Определить количество звуков в русском языке 
Задачи: 
1. Определить количество гласных  звуков в русском языке. 
2. Определить  количество согласных звуков в русском языке. 
 
Вариант 1. Коллективная работа. 
Вариант 2.Урок - исследование, работа в группах. 
 
 
Тема: Количество гласных звуков в русском языке 
Первое исследование (1группа) 
Цель: Исследование гласных звуков 
Задачи: 
1. Определить количество гласных букв в русском языке. 
2. Определить, все ли гласные буквы обозначают один звук. 
3. Определить, какие  гласные буквы, в каких позициях  обо-

значают два звука. 
4. Определить количество гласных звуков. 
 
Задание 1 
Запишите все гласные буквы русского языка 
_______________________________________________________

__________________________________________________________ 
 
Задание 2 
Записать гласные буквы, которые могут обозначать два звука 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Задание 3 
Какие два звука обозначают буквы Я, Ё, Ю, Е ? 
-----------------Я----------------------Ё---------------------Ю---------------

-----Е---------------------   -[ ]---[ ]----------------[ ]---[ ]--------------[ ]---[ ]-
------------[ ]---[ ]---------- 

 
Задание 4 
Какой из этих звуков является согласным?  Зачеркните его. 
Запишите, какие гласные звуки остались? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Задание 5 
В каких позициях буквы Я, Ё, Ю, Е обозначают один звук? 
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---------------------------------------------------------------------------------- 
Что происходит в этих позициях  с согласными звуками? 
 ---------------------------------------------------------------------------------- 
Зачеркни лишний квадрат. 

 
 
 
 
 
 

 
Задание 6 
Запишите гласные звуки 
[--------------------------------------------------------------------------------] 
 
Задание 7  
Запишите количество гласных звуков 

 
 
 
 

 
Тема: Количество согласных звуков по звонкости-глухости. 
Второе исследование (2 группа) 
Цель: Исследование согласных звуков по звонкости - глухости 
Задачи: 
1. Определить количество согласных букв в русском языке. 
2. Определить количество звонких звуков. 
3. Определить количество глухих согласных звуков. 
4. Определить количество согласных звуков по звонкости - глу-

хости. 
 
Задание 1 
Записать все согласные буквы русского языка 
------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------   

Задание 2 
Записать все звонкие согласные звуки 
[---------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------] 

Задание 3 
Записать все глухие согласные звуки 
[---------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------] 

Задание 4 
Записать все согласные звуки по звонкости – глухости 

            

           

 
Задание 5 
Записать количество согласных звуков по звонкости – глухости 

 
 
 
Тема: Количество согласных по твёрдости – мягкости. 
Третье исследование (3 группа) 
Цель: Исследование согласных звуков по твёрдости - мягкости 
Задачи: 
- Определить количество согласных букв в русском языке. 
- Определить количество твёрдых согласных звуков в рус-

ском языке. 
- Определить количество мягких согласных звуков в русском 

языке. 
- Определить количество согласных звуков по твёрдости – 

мягкости. 
 
Задание 1 
Записать все согласные буквы русского языка 
----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------ 

Задание 2 
Записать все твёрдые согласные звуки 



26 

[---------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------] 

Задание 3 
Записать все мягкие согласные звуки 
[---------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------] 

Задание 4 
Записать все согласные звуки по твёрдости – мягкости 
            

           

 
           

          

 
Задание 5 
Записать количество согласных звуков по твёрдости–мягкости 

 
 
Тема: Количество звуков в русском языке 
Групповая работа. 
Задание 1 (1 группа) 
Запишите количество гласных звуков 

 

 
 
Задание 2 (2 группа) 
Запишите количество согласных звуков по звонкости – глухо-

сти 
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Задание 3 (3 группа) 
Запишите количество согласных звуков по твёрдости – мягко-

сти 
 
 

 
Задание 4 
Какое количество согласных звуков является истинным? Поче-

му? 

 

 
Задание 5 
Сколько всего звуков в русском языке? 
 +   

= 
 

 
 
 
Тема: Лента букв и звуков 
Цель: Составить ленту букв и звуков. 
Задачи: 
1. Определить количество гласных букв и звуков в русском 

языке. 
2. Определить количество согласных букв и звуков в русском 

языке. 
3. Определить количество букв, не обозначающих звуков. 
 
Лента букв русского языка 
 
а о у э ы б в г д ж з й л м н р     Ъ 
я ё ю е и п ф к т ш с      х ц ч щ Ь 
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Лента гласных и звонких согласных звуков русского языка 
 
 

 
Лента гласных и глухих согласных звуков русского языка 
Задание 1 

 
Заполните ленту букв. 
 
Лента букв русского языка 
                     

                     

 
Задание 2 
Заполните ленту гласных и звонких согласных звуков 
                     
                     
 
Задание 2 
Заполните ленту гласных и глухих согласных звуков. 
                     
                     
 
 

Тема: «Классификация звуков» 
(На основе построения города Звукоград) 

Цель: Создать город Звукоград 
Задачи: 
1.Формировать понятия: 
-гласные, согласные звуки; 
-звонкие, глухие согласные звуки; 

а о у э Ы б в г д Ж з  л м н р     ъ 

    И б
’ 

в
’ 

г
’ 

д
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 з
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й л
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м
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н
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р
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    Ь 

а о у э Ы п ф к т Ш с      х ц   ъ 

    И п
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-твёрдые, мягкие согласные звуки. 
2.Фомировать умение работать с раздаточным материалом - 

умение чётко выделять задания к данной теме. 
3.Формировать умение работать в группах. 
4. Развивать фонематический слух. 
Материал к уроку: 
1. Город Звукоград на доске (без названия улиц, без смайликов). 
2. Раздаточный материал - «Звукоград» (4 комплекта - работа в 

группах). 
3. Раздаточный материал - « Буквоград» ( с буквами и без букв-

1лист-2 страницы-30 штук) 
4. Раздаточный материал «Звукоград» (с буквами и без букв-

1лист-2 страницы-30 штук). 
5. План работы на уроке(1лист - 30штук или на доске).  
6. Названия улиц. 
 
При построении дороги, светофора дети знакомятся с условны-

ми обозначениями звуков: 
- красный цвет – гласные звуки (переходят дорогу);  
- синий цвет – твёрдые согласные звуки;  
- зеленый цвет - мягкие согласные звуки; 
Пешеходный переход – парные согласные звуки. 
В левой части города живут гласные звуки, в правой части го-

рода живут согласные звуки. Таким образом, происходит деление 
звуков на гласные и согласные. Перекрёсток делит город на четыре 
части по цвету: 

- розовая часть (рассвет, звуки только просыпаются); 
- красная часть (утро, звуки проснулись). Это гласные звуки. 
- жёлтая часть (ясный звонкий день, солнечные лучи звенят на 

крышах). Это звонкие согласные звуки. 
- серая часть (сумерки, тихо, всё звучит приглушённо). Это глу-

хие согласные звуки. 
При построении дома раскрашиваются в разные цвета: 
- красные дома – это гласные звуки; 
- синие дома – это твёрдые согласные звуки; 
- зелёные дома – это мягкие согласные звуки; 
- жёлтые крыши – это мягкие согласные звуки; 
- чёрные крыши – это глухие согласные звуки. 
При раскрашивании крыш у гласных даётся правило: 
- при каких условиях согласные звуки могут быть твёрдыми – 

синие крыши – грустный смайлик; 
- при каких условиях согласные звуки могут быть мягкими – 

зелёные крыши – весёлый смайлик. 
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В городе существуют названия улиц: 
- улица Гласных; 
- улица Парных согласных, звонких; 
- улица Парных согласных, глухих; 
- улица Непарных согласных, звонких; 
- улица Непарных согласных, глухих. 
На основе построения города формируются понятия: 
- гласные звуки – согласные звуки; 
- звонкие – глухие согласные звуки; 
- парные – непарные согласные звуки; 
- твёрдые – мягкие согласные звуки; 
- всегда твёрдые согласные звуки; 
- всегда мягкие согласные звуки; 
- роль гласных в твёрдости, мягкости согласных. 
Дети проводят исследовательскую работу. На основе много-

кратного исследования звуков происходит классификация звуков в 
виде города Звукоград. Проводятся разные формы работы. Фрон-
тальный опрос, работа парами, работа в группах (по рядам, созда-
ние групп для строительства города). Это помогает распределять 
внимание, учит быть сосредоточенным. Работа в группах помогает 
выявить лидера (командира); учит распределять обязанности, при-
слушиваться друг к другу, работать слаженно, соблюдать дисци-
плину, признавать роль командира.  

Построение города Звукоград (классификация звуков) учит 
работать по плану: контролировать и выполнять все пункты плана. 

Законы города учат формулировать правила. 
Даётся задание для самостоятельной работы – это город Звуко-

град. Первая страница со звуками - необходимо установить связь 
звуков с определённым цветом. Самооценка. Вторая страница без 
звуков – необходимо «заселить» город. При необходимости можно 
обратиться к первой странице. Даётся самооценка освоения данной 
темы, насколько самостоятельно справились с работой, где понадо-
билась помощь, на что обратить внимание. 

 
Акцентируем внимание на исследовательской работе: построе-

ние многоэтажного города («Мягкость и твёрдость согласных зву-
ков»). 

Цель: заинтересовать в строительстве нового многоэтажного 
города. 

- Сколько этажей будет в доме? 
- Кого пригласим  в город? 
- Создание ключа – кода для подъездов, квартир. 
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План работы 
 

№ 
п/п 

Содержание работы № 
п/п 

Содержание работы 

1 Буквоград. 
Закон №1. Запрещает-
ся произносить буквы. 
Закон №2. Разрешает-
ся смотреть на буквы. 
 
                                   
                                 ? 
Закон №3.Разрешается 
писать буквы. 
                                   
                                  ? 

  

2 Буквоград                                                    
      
         
        

 Звукоград 
         
 
       ? 

  3 Создание города 
  3(1) Дороги 

                                                        
 
Светофор               Пешеходный  

переход 
 
 
       ?                              ? 

  3(2) Левая часть города   ? 
Правая часть города  ? 

  3(3) Названия улиц 
  3(4) Строительство разноцветных 

домов для согласных 
-двухэтажные дома, цвета  ? 
-одноэтажные дома, цвета   ?                                                        
-разноцветные крыши, цвета  ? 

  3(6) Строительство города Звуко-
град. 
(Работа в группах). 

  4 Звукоград. Строительство мно-
гоэтажного города. 

  4(1) -Роль гласных букв ? 
-Роль мягкого знака ? 
-Роль твёрдого знака ? 
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  4(2) Создание ключа-кода (правила) 
для подъездов. 
                                   
                                 ? 
Создание ключа кода (правила) 
для квартир. 
  
                               ? 

  5 Выполнение плана работы 
  6 Мои успехи 

 
 
Тема: Классификация звуков 
 

Буквоград Звукоград 
Буквоград - город тишины. Звукоград – город звуков. 

Законы города: Законы города: 
Закон 1. Запрещается произносить 
буквы. 

Закон 1.  Запрещается молчать.         

Закон 2. Разрешается смотреть на 
буквы. 

Закон 2.  Разрешается произно-
сить звуки. 

Закон 3. Разрешается писать бук-
вы. 

Закон 3.  Разрешается слушать 
звуки. 

Создание города. Создание города. 
1.  Дороги: 1.  Дороги: 
- Перекрёсток. - Перекрёсток. 
- Светофор. - Светофор. 
- Пешеходный переход. - Пешеходный переход. 
2.   Жители города – буквы. 2.   Жители города – звуки. 
3.   Улицы города  (слева): 3.  Улицы города  (слева): 
- Улица Гласных. - Улица Гласных.      
- Улица Твёрдого знака.  
- Улица Мягкого знака.  
4.   Улицы города  (справа):    4.   Улицы города  (справа):    
- Улица парных согласных, 
звонких. 

- Улица парных согласных, звон-
ких. 

- Улица парных согласных, глу-
хих. 

- Улица парных согласных, глу-
хих. 

- Улица непарных согласных, 
звонких. 

- Улица непарных согласных, 
звонких. 

- Улица  непарных согласных, 
глухих. 

- Улица  непарных согласных, 
глухих. 

5.   Дома города: 5.   Дома города: 
- Одноэтажные. - Одноэтажные. 

 - Двухэтажные. 
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 Жёлтая  крыша,  синяя       квар-
тира -      согласные  звонкие, 
твёрдые. 

 Жёлтая  крыша,  зелёная  квар-
тира -       согласные  звонкие,  
мягкие. 

 Серая      крыша,  синяя      квар-
тира -      согласные  глухие,     
твёрдые. 

 Серая      крыша,  зелёная  квар-
тира -      согласные  глухие,      
мягкие. 

 
Ход занятия 

1. Буквоград. 
1(1).Посмотрите на доску. (На доске построен город Звукоград, 

но без светофора, без пешеходных переходов, без названий улиц, 
без колокольчиков)  

- О чём мы будем говорить на занятии? 
(Мы будем говорить о городе Звукоград…). 
1(2)Посмотрите внимательно на парту. Но на парте у вас нахо-

дится город  Буквоград. Буквоград - это город тишины. В этом го-
роде существуют три закона. 

Закон №1.Запрещается произносить буквы. 
Закон №2.Разрешается смотреть на буквы. 
- Почему издали эти два закона? (Буквы мы видим) 
Закон№3.Разрешается писать буквы. 
- Почему издали этот закон? (Буквы мы пишем) 
- Какая связь между Буквоградом и Звукоградом? 
 
2. Звукоград. 
Если буквы заговорят, то они превратятся в звуки. А звуки жи-

вут в другом городе, и называется он Звукоград. 
У вас есть план, по которому строится наш город. 
 
3. Создание города. 
3(1)Дороги. 
Светофор. 
В любом городе существуют дороги. Значит, есть и перекрё-

сток. 
- Что мы установим на перёкрёстке? (Светофор) 
- Какие цвета у нашего светофора? (Красный, синий, зелёный) 
- Какие звуки будут переходить на красный цвет? (Гласные) 

Переходим. (Произносим звуки) 
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- Какие звуки будут переходить на синий цвет? (Твёрдые со-
гласные) Переходим. (Произносим звуки на основе города Звуко-
град) 

- Какие звуки будут переходить на зелёный цвет? (Мягкие со-
гласные) Переходим. (Произносим звуки на основе города Звуко-
град.) 

Пешеходный переход. 
- Где можно установить пешеходные переходы? Почему? (Пар-

ные согласные) 
 
Физкультминутка №1 
Игра «Светофор» 
1-ый ряд - гласные (Шаг не торопливый, спокойный) 
2-ой ряд - согласные твёрдые (Шаг чёткий, твёрдый, грустные) 
3-ий ряд - согласные мягкие (Шаг мягкий на носочках, весёлые) 
(Проводит учитель или ученик, называя цвета не по порядку) 
 
3(2) Левая часть города. 
Рассмотрим левую часть  города. 
-Какие звуки живут в левой части города? (Гласные)  
Правая часть города. 
Рассмотрим правую часть города. 
-Какие звуки живут в правой части города? (Согласные) 
 
3(3)Названия улиц 
В любом городе существуют улицы. 
-Как называется улица в левой части города? (Улица Гласных 

- появляется название улицы) 
Почему? (Там живут гласные звуки) Произнесите. 
Согласные располагаются на разных улицах. 
-Как называется двусторонняя улица? (Улица Парных соглас-

ных) 
Отправимся по одной стороне этой улицы. 
-Какие звуки живут на этой стороне? (Звонкие согласные)  
Уточним название улицы на данной стороне. (Улица Парных 

согласных, звонких - появляется название улицы). 
Отправимся по другой стороне этой улицы. 
-Какие звуки живут на этой стороне улицы? (Глухие согласные) 
Уточним название улицы на этой сторон. (Улица Парных со-

гласных, глухих - появляется название улицы) Произнесите пара-
ми. 

В этом городе есть односторонняя улица – это Улица Непар-
ных звонких согласных звуков - появляется название улицы. 
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-Какие звуки живут на этой улице? Произнесите. 
В этом городе есть ещё одна односторонняя улица – это Улица 

Непарных глухих согласных звуков – появляется название улицы. 
-Какие звуки живут на этой улице? Произнесите. 
 
3(4)Строительство разноцветных домов для согласных. 
В этом городе дома разноцветные. 
-Кто живёт в синих квартирах? (Твёрдые согласные звуки) 
-Кто живёт в зелёных квартирах? (Мягкие согласные звуки) 
-Почему построены двухэтажные дома? (Согласные звуки мо-

гут быть твёрдыми, мягкими) Произнесите парами. 
-Почему построены одноэтажные дома? (Согласные звуки мо-

гут быть только твёрдыми или только мягкими) 
-Кто живёт в зелёных домиках? Произнесите. 
-Кто живёт в синих домиках? Произнесите. 
В этом городе и крыши разноцветные. 
Наступил день. Солнце поднялось высоко. Всё залито ярким 

звонким жёлтым цветом. Мы оказались в жёлтой части города. (Где 
звонкие согласные звуки, нарисовано солнце и лучи солнца к каж-
дой крыше). Солнечные лучики на каждой крыше звенят: «Дзинь – 
дзинь - дзинь» 

 
Физкультминутка №2 
Учитель ведёт указкой по лучику солнца с крыш (к каждому 

звонкому согласному звуку). Дети, потягиваясь, сцепив пальцы, 
развернув ладошки кверху, изображают колокольчик, покачиваются 
из стороны в сторону.  

1ряд-день, 
2ряд-динь, 
3ряд-дзень. 
 
-Какого цвета крыши у согласных звуков? (Желтые) 
-Какие звуки живут в домах с жёлтыми крышами? (Звонкие 

согласные звуки) Произнесите. 
-Чтобы звуки звенели, что можно повесить на домах, где живут 

звонкие согласные звуки? (Колокольчики) 
День закончился, наступают сумерки. Всё тихо, приглушенно. 

И мы оказались в другой части города, в серой. 
-Какие звуки живут в домах с чёрными крышами? (Глухие со-

гласные звуки) Произнесите. 
 
3(5)Строительство разноцветных домов для гласных. 
Прошла ночь. Наступает рассвет. Просыпаются гласные звуки. 
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Физкультминутка №3 
Подтягиваемся на каждый звук, просыпаемся. 
А – руки вверх, соединяем ладошки - опускаем. 
О – сцепив пальчики, ладошкой вверх - «колесо» - опускаем. 
У – руки вперёд, соединяем  ладошки - опускаем. 
Э – руки в стороны, прямо - опускаем. 
Ы – руки вверх прямо, серьёзные – опускаем. 
И – руки вверх прямо, весёлые – машем: 
 
«Доброе утро» 
-Какого цвета дома у гласных звуков? (Красного) 
У гласных крыши разноцветные. 
-У каких гласных звуков крыши синего цвета? 
-Почему? 
-Какой смайлик мы нарисуем? (Грустный) 
-У каких гласных звуков крыши зелёного цвета? Почему? 
 
3(6) Строительство города Звукоград. (Работа в группах) 
Нам нужно избрать директора компании «Звукоград» и его за-

местителя. 
Создали четыре бригады строителей. В каждой бригаде должен 

быть свой бригадир. (Раздаточный материал, 4 комплекта, без 
названий улиц, без колокольчиков) 

Правила успеха 
 -План работы 
 -Распределение обязанностей 
 -Роль командира 
 -Слаженность! 
 -Дружба!! 
 -Дисциплина!!! 
 
4. Звукоград. Строительство многоэтажного города 

 
4(1)Роль гласных букв. Роль твёрдого знака. Роль мягкого знака. 
- Какие буквы мы пригласим для того, чтобы согласные стали 

твёрдыми? 
- Какие буквы мы пригласим для того, чтобы согласные стали 

мягкими? 
У нас с вами появилась необходимость в строительстве города 

с многоэтажными домами. Для этого предстоит провести исследо-
вательскую работу. 
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4(2)Создание ключа-кода (правила) 
Нам предстоит создать ключ-код (правило) для подъезда. 
Нам предстоит создать ключ-код (правило) для квартир. 
Это новый проект – строительство города  Звукоград с много-

этажными домами. 
 
5. Выполнение плана работы. У нас с вами был план работы. 

Проверим, выполнили мы поставленную цель. (По плану работы 
коротко - «да», «нет») или (закрасить в кружок ответ). 

 
6. Мои успехи. 
Посмотрите на парту – у вас на листочке город Звукоград. 
Первая станица с названиями улиц, со звуками. 
- Раскрасьте части города, светофор, дома, крыши. 
Отметьте свои достижения. 
Посмотрите на вторую страницу. Здесь не указаны названия 

улиц, не указаны звуки, нет пешеходных переходов. Постройте го-
род. При необходимости можно обратиться к первой странице. 
Возможна работа парами. Отметьте свои достижения: 

 
    Я знаю   
    Помощь друга 
    Мне трудно 
    Я не знаю, я не умею. 
 
 

Методические рекомендации к серии занятий  
«Классификация согласных звуков» 

Можно предложить урок-исследование согласных звуков.  
Задания с буквой б рассматриваются устно. Задания, располо-

женные в виде столбика, зрительно воспринимаются более доступ-
но. Стрелочки показывают последовательность выполнения взаи-
мосвязанных заданий. 

Формы организации учебной  деятельности: фронтальная рабо-
та. Можно предложить индивидуальную работу с каждой буквой, 
предложить работу в парах, работу в группах. 

 
Урок № 1. Звуки [б] [б‘]. 
- Читают слова по столбикам. Определяют букву, с которой 

начинается слово. 
- Определяют буквы, расположенные рядом с данной буквой б. 
- Читают слоги (слова) по столбикам, приходят к выводу, что в пер-

вом столбике звук [б] твёрдый, во втором столбике звук [б‘] мягкий. 
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- Определяют, при каких условиях согласный звук становится 
твёрдым. Определяют, при каких условиях согласный звук стано-
вится мягким. 

- Составляют ключ-код (правило) в двух вариантах: 
1-ый вариант - с помощью букв; 2-ой вариант-цветной: 
твёрдые согласные звуки - синий цвет, 
мягкие согласные звуки – зелёный цвет, 
гласные звуки – красный цвет. 
Буквы, не обозначающие звуков, не раскрашиваются. 
 
 

Методические рекомендации к теме:  
«Классификация согласных звуков» 

Урок № 1. Звуки [в] [в‘] 
Задания с буквой в. 
-Указывают, что в первом столбике обозначен твёрдый звук [в]. 
-Указывают, что во втором столбике обозначен мягкий звук [в‘]. 
-Даны буквы. Определяют буквы, которые должны быть распо-

ложены рядом, при которых звук [в] твёрдый.  
Записывают. 
-Даны буквы: определяют буквы, которые должны быть распо-

ложены рядом, при которых звук [в’] мягкий. Записывают. 
-Определяют  тему. 
-Делают вывод, при каких условиях звук [в] - твёрдый. 
-Делают вывод, при каких условиях звук [в‘]-мягкий.  
-Самостоятельно подбирают слова.  
-Ключ-код указывает, насколько правильно усвоен материал. 
 

Ход урока 
«Послушайте – и Вы забудете,  
посмотрите – и Вы запомните,  

сделайте – и Вы поймёте» (Конфуций) 
Задания: (фронтальная работа) 
- С какой буквы начинаются слова каждого столбика? 
- Какие буквы расположены рядом с буквой б в первом столбике?  
- Прочитай получившиеся слоги. 
- Какие буквы расположены рядом с буквой б во втором стол-

бике? 
-Прочитай получившиеся слоги. 
-Какой звук обозначает буква б в первом столбике? Прочитай. 
-Какой звук обозначает буква б во втором столбике? Прочитай. 
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Определи тему. Прочитай тему. 
-Какими буквами обозначается твёрдость согласных звука [б]? 

Прочитай. 
-Какими буквами обозначается мягкость согласного звука [б‘]?  

Прочитай. 
Создайте ключ-код (правило) для звуков [б], [б‘]  
Заполните таблицу со звуками [в], [в‘] - (индивидуальная работа). 
Заполнить таблицы - (работа в группах). 
1 группа - Заполнить таблицы со звуками [г] [г‘]. 
2 группа - Заполнить таблицы со звуками [д] [д‘]. 
3 группа - Заполнить таблицы со звуками [з] [з‘]. 
4. Заполните общую таблицу. 
5. Запишите общую тему. 
6(1).Запишите правило, условия, при которых согласные звуки 

становятся твёрдыми. 
6(2).Создайте общий ключ - код для твёрдых согласных звуков. 
6(3).Какие звуки не будут подчиняться этим правилам? 
7(1).Запишите правило, условия, при которых согласные звуки 

становятся мягкими. 
7(2).Создайте общий ключ-код для мягких согласных звуков. 
7(3).Какие звуки не будут подчиняться этим правилам? 
 
Буквы: Б, б 
Звуки: [б], [б’] 
-С какой буквы начинаются слова каждого столбика? 
-Какие буквы расположены рядом с буквой б в первом столбике? 
-Какие буквы расположены рядом с буквой   б  во втором стол-

бике? 
-Почему слова записаны в два столбика? 
-Какими буквами обозначается твёрдость согласных звуков? 
-Какими буквами обозначается мягкость согласных звуков? 
 

Барабан Бязь 
Бобёр бобёр? 
Бук Бюллетень 
бэ… Берёза 

Былина Бирюза 
Объявление Бьют 

  
  
  

Ба Бя 
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Бо Бё 
Бу Бю 
Бэ Бе 
Бы Би 
бъ Бь 

Тема: Тема: 
  

Твердость согласного звука Мягкость согласного звука 
[ б ] [ б’ ] 

Вывод: Вывод: 
  

Твёрдость согласных Мягкость согласных 
обозначается буквами: обозначается буквами: 

а,  о,  у,  э,  ы,       ъ. я,  ё,  ю,  е,  и,        ь. 
  

 
Ключ-код 

 
 
 
 
 

 
 

Буквы В, в. 
Звуки: [в], [в’] 

 
[в ] [в’] 

  
  

а   о   у   э   ы   ъ я   ё   ю   е   и   ь 
  
  

[ в ] а [ в’] я 
[ в ] о [ в’] ё 
[ в ] у [ в’] ю 
[ в ] э [ в’] е 
[ в ] ы [ в’] и 
[ в ] ъ [ в’] ь 
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Тема: Тема: 
Твёрдость согласных звуков. Мягкость согласных звуков. 

  
  

Вывод: Вывод: 
Твёрдость согласных звуков Твёрдость согласных звуков 

обозначается буквами: обозначается буквами: 
а,   о,   у,   э,   ы,   ъ. я,  ё,   ю,   е,   и,   ь. 

  
  

Слова: Слова: 
  

 
Ключ – код 

 
 
 

Тема: Буквы Ж, ж; Ш, ш; Ц, ц. 
Твёрдые согласные звуки: [ж] [ш] [ц]. 

Цель: Создать ключ-код для согласных, которые всегда твёр-
дые. 

Задачи: 
- Рассмотреть случаи, когда согласные являются всегда твёр-

дыми. 
- Развивать фонематический слух. 
 
Твёрдость согласного звука [ж]. 
Задание 1. 
Прочитай  буквы первого ряда. Какую роль они играют для со-

гласных? 
Задание 2. 
Прочитай буквы второго ряда. Какую роль они играют для со-

гласных? 
Задание 3. 
Прочитайте слоги первого столбика. Какой звук обозначает 

буква ж по твёрдости, мягкости? 
Задание 4. 
Прочитайте слоги второго столбика. 
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Какой звук обозначает буква ж по твёрдости, мягкости?  
Задание 5. 
Определите тему урока. 
Задание 6. 
Что вы можете сказать про звук [ж] по твёрдости, мягкости? 
Задание 7. 
Прочитайте слова с данными слогами. 
Задание 8. 
Создайте ключ-код  для твёрдого согласного звука[ж].  
Задание 9. 
Заполните таблицу со звуком [ш].  
Задание 10. 
Заполните таблицу со звуком [ц] 

 
Какие звуки всегда твердые? 

 
Буквы Ж, ж 

Звук [ж] 
 

[ж] [  ] 
  

а     о     у     э      ы         ъ  
я     ё    ю     е      и          ь  

  
жа      [жа]                  жя        [жа]  
жо      [жо]                  жё        [жо]  

жу      [жу]                   жю       
[жу] 

 

жэ      [жэ]                   же        [жэ]  
  ж  .     [    ]                    жи        

[жы] 
 

ж  .     [    ]                    жь         [ж]  
  

Тема:  
Твёрдость согласного звука [ж].  

  
  

Вывод:  
Согласный звук [ж] всегда твёр-

дый. 
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Слова:  
Жалюзи                     жя …  

Жокей                        жёлуди  
журавль                    жюри  

жэ…                            железо  
ж…                              жимолость  

ж…                              рожь  
  

 
Ключ-код 

 
Словарная работа: жалюзи, жокей, жюри, жимолость, рожь. 
 
 

Урок «Классификация согласных звуков»  
(обобщающий урок) 

Цель: Создать ключ-код (правило) для определения твёрдости 
и мягкости согласных звуков. 

Задачи: 
-Закрепить понятия: звонкие и глухие согласные звуки (парные, 

непарные); твёрдые и мягкие согласные звуки. 
-Показать роль гласных букв, твёрдого знака, мягкого знака в 

обозначении твёрдости, мягкости согласных звуков. 
Материал к уроку: 
1. Жёлтые карточки со звонкими согласными звуками (11штук). 
2. Серые карточки с глухими согласными звуками (10штук). 
(Индивидуальная работа; часть карточек можно предложить 

для выполнения работы парами, в  зависимости от количества обу-
чающихся в классе). 

3. Ножницы. 
4. Таблица № 1 (25 штук или одна общая №1). 
5. План работы (25 штук или один общий). 
7. Таблица № 2 (25 штук). 
8. Таблица № 3 (25 штук). 
 
Тема: «Классификация согласных звуков» 
Вид  деятельности: Работа в группах (распределить карточки по 

цветам) 
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1 команда - жёлтые карточки (11 штук) 
2 команда - серые карточки (10 штук) 
 
Задание 1. 
Индивидуальная работа  по карточкам (по одной карточке). 

Каждому достаётся определённый звук. Первая карточка с опреде-
лённой подсказкой. Работая в группах, дети обратят на это внима-
ние, и кому будет необходима эта подсказка, ею воспользуются. На 
данном этапе индивидуально кто-то определит тему, для кого-то 
будет сложно, кто-то сможет сделать вывод, подобрать слова с за-
данным звуком  (твёрдым, мягким), кто-то не справиться. 

Задание 2. 
Коллективная работа (в группах). Звуки могут выписать в лю-

бом порядке или отдельно: твёрдые, мягкие. 
Важно прийти к выводу, что это звонкие согласные, сосчи-

тать, сколько их для информации. 
Задание 3. 
Коллективная работа (в группе). На данном этапе важно рас-

пределить твёрдые согласные и мягкие согласные, сосчитать ко-
личество мягких и твёрдых согласных (для информации). Важно 
прийти к выводу, что часть согласных звуков всегда твёрдые, часть 
согласных всегда мягкие. 

Задание 4. 
Сколько согласных звуков в русском языке? 
 
План работы. 
1. Выполнить задания на карточке. 
-С каким звуком будете работать? 
-Какие звуки расположены на карточках жёлтого цвета? 
-Какие звуки расположены на карточках серого цвета? 
-При каких условиях согласные звуки становятся твёрдыми? 
-При каких условиях согласные звуки становятся мягкими? 
-Как бы вы сформулировали правило? Запишите. 
-Какие слова можно подобрать к вашей карточке? Запишите. 
-Какой ключ-код (правило) вы бы создали для своего звука? 
 
2. Заполнить таблицу № 3. 
2(1).-Сколько звонких согласных звуков в русском языке? За-

пишите. 
-Сколько глухих согласных звуков в русском языке? Запишите. 
-Сколько всего согласных звуков? Запишите. 
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2 (2).-Какие звонкие и глухие согласные звуки можно сгруппи-
ровать парами? 

Как называются эти звуки? 
-Какие звонкие согласные остались без пары? Как называются 

эти звуки? 
-Какие глухие согласные остались без пары? Как называются 

эти звуки? 
 
2 (3).-По каким ещё признакам можно разделить согласные зву-

ки? 
-Сколько звонких твёрдых согласных звуков? Запишите. 
-Сколько глухих твёрдых согласных звуков? Запишите. 
-Какие согласные звуки всегда твёрдые? 
 
2 (4).-Сколько звонких мягких согласных звуков? Запишите. 
-Сколько глухих мягких согласных звуков? Запишите. 
-Какие согласные звуки всегда мягкие? 
 
2 (5).-Сколько всего звонких твёрдых и мягких согласных зву-

ков? Запишите. 
-Сколько всего глухих твёрдых и мягких согласных звуков? За-

пишите. 
-Сколько всего согласных звуков? Запишите. 
 
3.-Какая  из двух цифр точная? Почему? 
-Сколько всего согласных в русском языке? 
 

Ход урока 
Посмотрите на карточки. 
Поднимите карточки со звонкими согласными звуками. 
Поднимите карточки с глухими согласными звуками. 
-О каких звуках мы будем говорить на уроке? 
(О звонких и глухих согласных звуках). 
-Почему карточки разделены на части? 
- О каких ещё звуках мы будем говорить на уроке? 
(О твёрдых и мягких согласных звуках). 
 
Посмотрите на доску и прочитайте вопрос. 
(Сколько согласных звуков в русском языке?) 
- Сможете ли вы ответить на этот вопрос? 
 
Работа по плану. 
Чтобы ответить на данный вопрос, мы будем работать по плану. 
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Твёрдые согласные звуки. Для этого каждый из вас будет 
сначала работать на своей карточке со своим звуком. Посмотрите 
первое задание.  

-При каких условиях согласные звуки могут быть твёрдыми? 
Поставьте рядом с вашим согласным звуком данные буквы. 

Произнесите слоги. 
-Как бы сформулировали правило? Запишите. 
-Подберите слова, в которых встречаются ваши слоги. Запишите. 
 
Мягкие согласные звуки. 
-При каких условиях согласные звуки могут быть мягкими? 
Поставьте рядом с вашими согласными данные буквы. Произ-

несите слоги. 
-Как бы сформулировали правило? Запишите. 
Подберите слова, где встречаются ваши слоги. Запишите. 
 
Создайте свой ключ-код (правило) к вашему согласному твёр-

дому и мягкому согласному звуку. 
 
Звонкие и глухие согласные звуки. (Таблица №1) 
У кого жёлтые карточки, выйдите к доске. 
-Сколько звонких согласных звуков в русском языке? Запишите. 
Произнесите эти звуки. 
У кого серые карточки, выйдите к доске. 
-Сколько глухих согласных звуков в русском языке? Запишите. 
Произнесите эти звуки. 
-Сколько всего согласных звуков в русском языке? Запишите. 
 
Парные звонкие и глухие согласные звуки. 
-Какие звонкие и глухие согласные звуки могут образовать па-

ры? 
Выйдите к доске, найдите себе пару. Произнесите эти звуки. 
-Как называются эти звуки? (парные звонкие и глухие соглас-

ные звуки). 
Непарные звонкие согласные звуки. 
-Какие звонкие согласные звуки остались без пары? 
Выйдите к доске. Произнесите эти звуки. 
-Как называются эти звуки? (непарные звонкие согласные звуки). 
 
Непарные глухие согласные звуки. 
-Какие глухие согласные звуки остались без пары? 
Выйдите к доске. Произнесите эти звуки. 
-Как называются эти звуки? (непарные глухие согласные звуки). 
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Согласные звуки всегда твёрдые, всегда мягкие. 
-Есть ли согласные звуки, которые всегда твёрдые? 
Выйдите к доске. Произнесите эти звуки. 
-Есть согласные звуки, которые всегда мягкие? 
Выйдите к доске. Произнесите эти звуки. 
 
Твёрдые и мягкие согласные звуки. (Таблица №1). 
Разрежьте карточки пополам. 
- У кого твёрдые согласные звуки? Выйдите к доске. Произне-

сите эти звуки. 
- Сколько твёрдых согласных звуков в русском языке? Запишите. 
- У кого мягкие согласные звуки? Выйдите к доске. Произнеси-

те эти звуки. 
- Сколько мягких согласных звуков в русском языке? Запишите. 
- Сколько согласных звуков в русском языке? Запишите. 
 
Мы получили два разных  ответа. 
-Какой ответ правильный? Почему? 
-Какой вопрос стоял в начале урока? Прочитайте. 
Дайте ответ.  
-Что надо знать, чтобы ответить на этот вопрос? 
 
 

Урок «Твёрдость и мягкость согласных звуков  
и их способы обозначения на письме» 

Цель: Рассмотреть способы обозначения твёрдости - мягкости 
согласных звуков на письме гласными буквами и с буквами твёр-
дый знак, мягкий знак. 

Задачи: 
1. Уточнить знания об обозначении мягкости согласного звука 

перед гласным. 
2. Развивать умение определять способы обозначения мягкости 

согласных на письме. 
3. Показать, что по твёрдости- мягкости согласные могут быть 

парными и непарными. 
4. Создать ключи - коды (правило): 
- для парных согласных по твёрдости-мягкости; 
- для непарных твёрдых согласных; 
- для непарных мягких согласных. 
Формирование УУД: 
Личностные: развивать познавательный интерес при обозначе-

нии твёрдости - мягкости согласных звуков на письме двумя спосо-
бами. 
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Регулятивные: определять цель учебной деятельности, контроли-
ровать и оценивать полученный результат. Развивать умение высказы-
вать своё предположение, прогнозировать предстоящую работу. 

Познавательные: на основе анализа объектов делать вывод, 
обобщать и классифицировать по признакам, находить ответы на 
вопросы. Оформлять свои мысли в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: планировать совместную работу с взрос-
лыми и сверстниками. Развивать умение понимать и слушать дру-
гих. Строить речевые высказывания в соответствии с поставленны-
ми задачами. 

План урока Предполагаемые знания Слайды 
Организационная 
часть 

 
 

Будем говорить пра-
вильно 

Повторение   
Алфавит Общее понятие об алфа-

вите 
Алфавит 

Буквоград - город 
тишины 
- Законы города 
- Правило про 
буквы 

Общее понятие о буквах Город Буквоград 
- Законы города 
- Правило про буквы 

Звукоград - город 
звуков 
- Законы города 
- Правило про  
звуки 

Общее понятие о звуках Город Звукоград 
- Законы города 
- Правило про звуки 

Классификация 
согласных звуков 
по твёрдости – 
мягкости (на ос-
нове города Зву-
коград) 

Понятие о твёрдых и 
мягких согласных зву-
ках. (Классификация 
согласных звуков по 
твёрдости – мягкости) 

Город Звукоград 

Актуализация   
Цель урока 
Задачи урока 

 Тема: 
Твёрдые и мягкие со-
гласные звуки 

и 
способы обозначения 
их на письме 

Обобщение, си-
стематизация 

  

Карточки, опреде-
ление звука для 
работы на уроке 

Новое понятие: 
- парные согласные по 
твёрдости – мягкости; 

Карточка общая без 
определённых звуков 
Слайд: Мои успехи 
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Определение 
успешности вы-
полнения работы 

- непарные согласные 
по твёрдости - мягкости  

- Я знаю 
- Помощь друга 
- Мне трудно 
- я не знаю, я не 
умею 

Распределение на  
твёрдые и мягкие 
на основе услов-
ных обозначений -
[ ] 

Общее понятие об 
условных знаках для 
обозначения твёрдых и 
мягких согласных зву-
ков 

Карточка общая без 
определённых звуков 
 

 

Гласные первого 
ряда 
Гласные второго 
ряда 
Смайлики 

Понятия о гласных пер-
вого ряда 
Понятия о гласных вто-
рого ряда Связь смайли-
ков с произношением 
твёрдых и мягких со-
гласных звуков 

 

   
Слоги Самостоятельное при-

менение правила: 
«Твёрдые и мягкие со-
гласные звуки и спосо-
бы обозначения их на 
письме» 

 

Всегда твёрдые 
звуки 
Всегда мягкие 
звуки 

  

Особые случаи 
Твёрдый знак по-
сле приставок… 

Знание правила о право-
писании твёрдого знака 
после приставок перед 
буквами я, ё, ю, е. 

 

Определение и 
запись темы кар-
точки 

Определение темы ра-
боты 

 

Правило для обо-
значения твёрдого 
и мягкого 
 согласного звука 

Знание правила для обо-
значения твёрдости – 
мягкости согласного 
звука 

 

Слова Самостоятельное при-
менение на практике 
знаний о твёрдости – 
мягкости согласных 
звуков 
(запись слов с данной 
буквой) 

Слайд: Ключи – коды 
(с пустыми кружоч-
ками, 
с пустыми квадрати-
ками) 
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Создание ключа – 
кода для данной 
буквы 

Самостоятельное созда-
ние правила в форме 
ключа – кода для данной 
буквы 

 

Создание общего 
ключа – кода 
-для парных со-
гласных звуков по 
твёрдости – мяг-
кости; 
-для непарных 
согласных  всегда 
твёрдых; 
-для непарных 
согласных всегда 
мягких; 
-для непарного 
согласного звука 
[й‘] 

Самостоятельное созда-
ние правила в форме 
ключа - кода   
-для парных согласных 
звуков по твёрдости – 
мягкости; 
-для непарных соглас-
ных  всегда твёрдых; 
-для непарных соглас-
ных всегда мягких; 
-для непарного соглас-
ного звука [й‘] 

Слайд: Правила успе-
ха 
- План работы. 
- Слаженность! 
- Дружба! 
- Дисциплина!!! 
 
Слайд: Ключ – код  
(с возможными вари-
антами) 

Домашнее зада-
ние 

  

Твёрдые и мягкие 
согласные звуки 
Отметить разно-
цветными точками 
под звуками 

  

Создание много-
этажного города 
Раскрасить, со-
брать. 

 Слайд: Многоэтаж-
ный город 
(в цветном варианте) 

Почему карточки 
жёлтого, серого 
цвета? Тема сле-
дующего урока. 
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Ключи-коды 

для парных согласных звуков

по 

твердости-мягкости

а о у э ы
ъ

я ё ю е и
ь

а о у э ы
ъ

я ё е и
ь

ю
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Ключи-коды 

для непарных мягких

согласных звуков

по 

твердости-мягкости

а о у ы
я ё ю е и

э
[й]

а о у э ы

я ё ю е и
[й’]
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Приложение 2 

 

Рабочая тетрадь 
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Проект города Звукограда 
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Сказка «Город Звукоград» 
 

«Скоро сказка сказывается, 
да не скоро дело  делается» 

 
Путешествие первое. Из города звуков в город тишины. 

Из города тишины в город звуков. 
 

В этом городе живут звуки: гласные, согласные. У каждого зву-
ка свой дом, своя улица. Есть перекрёсток, светофор и горят в нем 
огоньки: красно-сине-зелёные. Дома в этом городе разноцветные, 
крыши разноцветные, и живут они на разноцветных улицах. Здесь 
происходит волшебство: буквы превращаются в звуки. Но не каж-
дая буква может попасть в этот город Звукоград. 

-Почему?  
-Почему дома разноцветные? 
-Почему крыши разноцветные? 
Почему улицы разноцветные? 
Мы входим в город Звукоград: разноцветные дома, улицы, све-

тофор. Но дома пустые. В этом городе живёт Тишина. 
Совершим прогулку по пустому городу. Что же происходит? В 

этом городе живёт Молчание. Это неправильно! В городе  Звуко-
град должны жить звуки - мы их должны  слышать, произносить. 
Мы с вами можем заселить и оживить этот город. Для этого нам 
нужны буквы. При волшебном произношении они превратятся в 
звуки. 

-Где мы будем искать буквы? 
Отправимся за помощью к Алфавиту.   
 Посмотрите внимательно на эти буквы. 
-Интересно, какая буква в какой звук превратится? 
-Какие звуки на какой улице будут жить? 
-Какие буквы не попадут в Звукоград и почему? 
 
Отправимся в путешествие по городу Буквограду. Какая тиши-

на! Здесь живут буквы. Посмотрите, вход в город разрешён для тех, 
кто соблюдает законы города. Законы для жителей города и его гос-
тей. Помните! Буквоград – город тишины. 

Закон 1.Запрещается произносить буквы. 
Закон 2. Разрешается смотреть на буквы. 
Закон 3.Разрешается писать буквы. 
Если вы строго будете соблюдать эти законы, добро пожало-

вать в город Буквоград. Я буду экскурсоводом, молча идём по ули-
цам города. 
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Наша цель - заселить город Звукоград. Буквы должны превра-
титься в звуки. Договоримся об условных знаках: 

- Попадает буква в Звукоград - киваем головой («да»). 
- Не попадает в город Звукоград - мотаем головой («нет»). 
 
Тишина. Чтобы не нарушать тишину, мы очень быстро на цы-

почках пробежимся по улицам города. 
На улице Гласных живут гласные буквы: а о  у  э  ы  я  ё  ю  е  и. 
Это улица Твёрдого знака. Он живёт рядом с буквами а о у э ы. 
Это улица Мягкого знака. Он живёт рядом с буквами  я  ё ю е и. 
Все гласные буквы живут в левой части города. 
 
Отправимся в правую часть города. Здесь живут согласные 

буквы. 
Это улица Парных согласных:  
б   в   г   д   ж   з  -  звонкие согласные 
п   ф   к   т   ш   с  - глухие согласные 
 
Это улица Непарных звонких согласных букв:  й   л   м   н   р 
Это улица Непарных глухих согласных букв:     х   ц    ч   щ 
 
Путешествие закончилось. Помните об условных знаках - «да», 

«нет»? 
-Вы знаете, какие буквы попадут в город Звукоград? 

-Вы знаете, какие буквы не попадут в город Звукоград? 
Молодцы! Ура! Мы сможем заселить город Звукоград! 

 
Путешествие второе. Пробуждение города 
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Наступает розовый рассвет. Звуки только – только просыпают-
ся: тихо, спокойно, протяжно. Мы с вами в городе Звукоград. В до-
мах мы видим гласные звуки: 

 [а], [о], [у], [э], [ы]. 
Рассмотрим ту часть города, которая раскрашена розовым цве-

том. 
Произнесём  гласные звуки.  
[ а]- руки  вверх  прямо, соединяем ладошки; 
[о]- руки «колесом» вверх; 
[у]- руки  вперёд, соединяем ладошки; 
[э]- руки в стороны, прямо; 
[ы]- руки вверх, прямо – мы очень серьёзные; 
Мы с вами грустные - так не хочется просыпаться.  
Наступает утро. Показывается красное солнышко, посылая 

красные лучи. 
В доме мы видим гласный звук [и]. Рассмотрим ту часть города, 

которая раскрашена красным цветом. Произнесём гласный звук. [и] 
- руки вверх, прямо, машем – мы весёлые, улыбаемся. Мы с вами 
улыбаемся, потому что мы видим красное солнышко! Все эти звуки 
живут на одной улице. Мы с вами оказались на улице Гласных.  

-Какого цвета дома? Да, для гласных в этом городе – красный 
цвет. 

-Какого цвета у этих домов крыши? Почему синие? Почему зе-
лёные? Мы с вами пока не сможем ответить на этот вопрос. Нам 
нужен волшебный ключ-код. 

 
Путешествие третье. Подружки 

Жили-были буквы а, о, у, э, ы, я, ё, ю, е, и.  Жили каждая сама 
по себе. Им стало скучно, и решили они каждая себе найти подруж-
ку. Вышла буква а. 

-Я ищу подружку. 
Тут появилась буква я, подмигнула: [ й’] [ а]. 
-Хорошо, я согласна. Смотрю, ты не можешь без меня, без а, 

хоть и хитришь, подмигиваешь. Ты будешь жить в доме напротив, и 
у нас будет пешеходный переход. 

Вышла буква ё, подмигнула: [ й’]  [ о]. Буква о сразу догадалась 
- это её подружка, будет жить напротив, и у них тоже будет пеше-
ходный переход. 

Вышла буква ю. подмигнула: [й’] [ у] и пошла к букве у. И у 
них дома напротив, и у них пешеходный переход. Буква э догада-
лась, что и у неё будет пешеходный: переход, и в доме напротив 
будет жить буква е, и обязательно подмигнёт: [ й’] [ э ]. 



64 

Тут появилась буква  ы,  грустная. Плачет. Появляется груст-
ный смайлик. -Мне грустно, я плачу, никто со мной не хочет дру-
жить. 

Появляется буква и  весёлая, смеётся. Появляется весёлый 
смайлик. 

-Не плачь. Давай дружить. Хочешь, я тебя развеселю. 
-А разве можно всегда смеяться? Надо быть когда-то и серьёз-

ной. 
-А разве можно всегда плакать? Надо быть иногда и весёлой. 
Так подружились буквы ы, и. Стали все они дружить.  
Где бы ни оказалась буква я, всегда приходила к букве а. 
Где бы ни оказалась буква ё, всегда приходила к букве о. 
Где бы ни оказалась буква ю, всегда приходила к букве у. 
Где бы ни оказалась буква е, всегда приходила к букве э.  
А вот буквы и,  ы ходили друг к другу в гости: то и к  ы, то  ы  к  

и. 
 

 
У них была любимая игра «Эхо». 
Они часто любили перекликаться: а - я, о - ё, у - ю, э - е, ы - и. 
Поиграем. Первые произносят звуки первого ряда, вторые - 

протяжно, как эхо, звуки второго ряда. А теперь поменяемся роля-
ми. Но открою вам секрет: буквы не заметили, что происходит пре-
вращение букв в звуки. Почему не все буквы могут попасть в Зву-
коград? 

-Это другое путешествие. 
 
 

Путешествие четвёртое. Почему в городе Звукоград нет  
букв я, ё,  ю, е? 

Помните, что буквы не заметили их чудесного превращения в 
звуки? 

Как только ни пробовали говорить буквы я, ё, ю, е: и шёпотом, 
и громко, и подмигнув! 

Буква я превращалась в звуки: [й’]-[а], ё - в звуки: [ й’]-[о],  
ю -в звуки:[ й’]-[у], е - в звуки: [й’]-[э]. 
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Произнесём эти звуки. Они думали, что всё можно изменить. 
Решили они всегда стоять первыми: 

яма 
ёлка 
юла 
енот 
-Что произошло с этими буквами?  Произнесём. 
Буква я превратилась в звуки    [ й’][-а]     -                      [й’][а]ма  
Буква ё превратилась в звуки [ й’] [о]    -                        [й’][о]лка 
Буква ю превратилась в звуки  [ й] [у]     -                        [й’][у]ла 
Буква е превратилась в звуки [ й’]-[э]    -                        [й’][э]нот 
 
-Когда буквы я, ё, ю, е  обозначают два  звука? 
-Почему буквы я, ё, ю, е не могут жить в городе Звукограде? 
 
Тогда решили буквы я, ё, ю, е всегда стоять только после глас-

ных, чтобы попасть в Звукоград. Произнесём слова. 
маяк 
моё 
поют 
доброе 
Но снова  продолжались превращения букв в звуки: 
Я [й] [а] ма[й][а]к 
Ё [й] [о] мо[й][у] 
Ю [й] [у] по[й][у]т 
Е [й] [э] добро[й][э] 
 
-Когда буквы я, ё, ю, е обозначают два звука? 
-Почему буквы я, ё, ю, е  не могут жить в Звукограде? 
 
В третий раз попытались буквы я, ё, ю, е попасть в город Звуко-

град. Они решили встать после букв – ъ, ь 
 
Объявления                                                             
Подъём                                                                     
Предъюбилейный                                                 
Съехал   
 
веселье 
деревья 
льёт 
вьюга 
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Произнесём слова. 
Но всё повторялось сначала: всё те же превращения: 
Я [й] [а] объ[й][а]вления деревь[й][а] 
ё [й] [о] подъ[й][о]м ль[й][о]т 
ю [й] [у] предъ[й][у]билейный вь[й][у]га 
е [й] [э] съ[й][э]хал  весель[й][э] 
 
 
Долго думали буквы я, ё, ю, е, как же  попасть в город Звуко-

град. И  решили они стоять после согласных. 
мячик 
звёзд 
люди 
небо 
 
Но здесь начались какие-то другие  превращения: 
я -    [ а]                                                               м’[а]чик 
ё -    [ о]                                                              зв’[о]зды 
ю -   [ у]                                                                л’[у]ди 
е -    [ э]                                                                н’[э]бо 
 
Согласные, если после них стоят гласные буквы я, ё, ю, е, ста-

новились мягкими.  
Буквы я, ё, ю, е  превращались в звуки:   я -  [а],  ё -  [о], ю - [у], 

е  - [э]. 
Разные пути выбирали буквы  я, ё, ю, е, чтобы попасть в Звуко-

град? 
Первый путь - быть всегда первыми. 
Второй путь  - стоять  после согласных. 
Третий путь - стоять после твёрдого знака, после мягкого знака. 
Четвёртый путь - стоять после согласных.  
 
-Попадут буквы   я, ё, ю, е в город Звукоград? Почему? 
 Не стали они отчаиваться. Они поняли, что нужны друзьям: 

гласным и согласным. Они поняли, что без них невозможно произ-
нести много слов. 

Крепко подружились город Буквоград и город Звукоград. Они 
поняли, что дружба – это главное. 

 
Путешествие 5. Заселение согласных звуков 

Согласные буквы нашли свои улицы, стоило им только загово-
рить.У них зашёл спор. 

- Я буду жить в двухэтажном доме, - говорили одни. 
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- Я хочу одноэтажный домик синего цвета, - твердили другие. 
- Я хочу одноэтажный домик зелёного цвета, - мягко произно-

сили третьи. 
 
- Я хочу крышу жёлтого цвета, чтобы солнечный лучик касался 

крыши и от прикосновения лучика звенел звоночек под крышей: 
дзинь – дзинь – дзинь,- звонко произносили одни. 

- Я хочу крышу серого цвета. Целый день звенят, звенят - звон в 
ушах. Хочу тишины – глухо шептали другие. Заселились они очень 
просто. 

Все звонкие согласные – ближе к солнышку, с жёлтыми кры-
шами:  

 [б]   [в]   [г]   [д]   [ж]   [з]                       [й’]   [л]   [м]   [н]   [р]]    
Все глухие согласные – в вечерние сумерки, с серыми крыша-

ми: 
[п]   [ф]   [к]   [т]   [ш]   [с]                       [х]   [ц]   [ч’]   [щ’]  
Парные согласные по звонкости – глухости стали жить друг 

против друга, у них пешеходный переход, они друзья. Это: 
[б]   [в]   [г]   [д]   [ж]   [з] 
[п]   [ф]   [к]   [т]   [ш]   [с] 
Но некоторые буквы при произношении становились  то твёр-

дыми, то мягкими. Как быть? 
Тогда решили, что твёрдые согласные звуки будут жить в 

квартирах синего цвета: 
[б]   [в]   [г]   [д]   [ж]   [з]                             [л]   [м]   [н]   [р] 
[п]   [ф]   [к]   [т]   [ш]   [с]                             [х]   [ц] 
Мягкие  согласные звуки будут жить в квартирах зелёного цве-

та: 
[б’]  [в’]  [г’]   [д’]          [з’]                   [й’]   [л’]  [м’]  [н’]  [р’] 
[п’]  [ф’]  [к’]   [т’]          [с’]                                             [ч’]  [щ’]   
Три согласные буквы при произношении  всегда твёрдые, се-

рьёзные, у них одноэтажный домик синего цвета:[ж] [ш] [ц]. 
Три согласные буквы при произношении всегда мягкие, с улы-

бочкой, у них  одноэтажный домик зелёного цвета: [й’] [ч’] [щ’]. 
  
Все рады! Каждый нашел себе место под солнцем или в тиши. 
 
Но на них обиделись гласные буквы, твёрдый знак, мягкий 

знак. 
Но это другое путешествие. 

 
Путешествие 6. Гласные буквы и буквы твёрдый знак, мяг-

кий знак дарят согласным грустный и весёлый смайлики 
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Гласные буквы:  а о у  э ы,  буква твёрдый знак ъ; гласные бук-

вы: я ё ю е и, буква мягкий знак ь заявили, что благодаря им у со-
гласных есть право выбора быть твёрдыми или мягкими. 

  -  Посмотрите, у нас крыши синего или зелёного цвета. А зна-
ете почему? А вот и нет! 

  - А знаете, почему у ваших домиков синий или зелёный цвет? 
А вот и нет! 

Всё зависит от нас.  
 
Встанут рядом с вами буквы: а о у э ы ъ, станете вы твёрдыми 

согласными. 
У вас синий цвет, а подсказка – наша крыша синего цвета. 

Встанут рядом с вами буквы:  я ё ю е и ь станете вы мягкими со-
гласными. У вас зелёный цвет, а подсказка – наша крыша зелёного 
цвета. 

А как же переходить улицы? Конечно, нужен светофор на пере-
крёстке. 

- Кто на какой цвет будет переходить улицу? 
Решение было принято: 
- на красный цвет переходят гласные. 
- на синий цвет переходят твёрдые согласные. 
- на зелёный цвет переходят мягкие согласные. 
Гласные буквы: а о  у э ы  ъ  подарили Звукограду грустный 

смайлик. Гласные буквы: я ё ю е и ь подарили Звукограду весёлый 
смайлик.   

 
            
 
  
 
 
 
Они обещали прийти в гости в город  с многоэтажными дома-

ми. А почему дома многоэтажные? 
 

Загляните в город с многоэтажными домами! 
 

Звукоград 
 
 
 
 



69 

Аа Ее Ёё 

Ии Йй 

Оо Уу 

Цц Чч Шш 

ъ ы ь Ээ Юю Яя 

Бб Вв Дд Гг 

Зз Лл Мм 

Нн Рр 

Щщ 

Кк 

Пп Сс Тт 

Хх Фф 

Разноцветный алфавит. 
Классификация букв (звуков) на основе алфавита 
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Классификация букв 
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Классификация звуков 
(на основе алфавита) 

 
Вариант 1. Цветные карандаши 
 

   - гласные буквы парные 
 

   - звонкие согласные 
  

   - глухие согласные 
 

   - звонкие непарные согласные 
 

   - глухие непарные согласные  
 
Ъ    не обозначает звука 
Ь    не обозначает звука 
 
Вариант 2. Простой карандаш 
Вариант 3. Свободный  
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Путешествие к буквам и звукам 
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Классификация звуков. Сколько гласных звуков? 
Сколько согласных (по звонкости - глухости) 
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Классификация звуков. Чего больше, звуков или букв? 
(по твёрдости - мягкости) 
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Буквы  Я Ё Ю Е и их звуки. Ключи с кодом 
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Когда буквы Я Ё Ю Е обозначают один звук? 
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Мягкость согласных звуков. Роль букв Я Ё Ю Е 
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97 

 
 

 



98 



99 

 
 



100 

 
 
 

 
 



101 

 
 

Калейдоскоп звуков, букв 
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Создай свой смартфон «Звукоград» 
 
 

Цель: Тариф «Классификация звуков» 
Задачи: 
В сим-карте зашифрованы: 
-гласные, 
-звонкие согласные, 
-глухие согласные, 
-твёрдые согласные, 
-мягкие согласные, 
-буквы гласных, обозначающих два звука, 
-буквы, не обозначающие звука. 

 
 

Руководство пользователя 
 

Сообщения. 
1.С помощью этого сервиса вы можете обмениваться сообще-

ниями с другими пользователями. 
1.1. С этой сим-карты вы можете сделать звонок к гласным, для 

этого необходимо набрать номер: 1-6-7-10-21-29-31-32-33 
-Назовите номер звонких согласных парных, 
-глухих звонких согласных парных, 
-звонких согласных непарных, 
-глухих согласных непарных, 
-гласных, обозначающих два звука, 
-букв, не обозначающих звуков. 
1.2.Если у вас сенсорный телефон - высветятся цветные полос-

ки с необходимыми звуками. 
1.3.Вы можете отправить написать сообщение. 
Вы можете создать новое текстовое сообщение или воспользо-

ваться готовым шаблоном. Отправить сообщение. Сохранить сооб-
щение. Отправить нескольким получателям. Удалить сообщение. 

1.4.Время работы: 8:00-20:00 
1.5.Телефонная книга включает в себя память. 
1.6.Камера может делать снимки. 
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