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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ 

Фоменко Наталья Викторовна 

Аннотация: перед начальным образованием остается актуальной про-

блема успешного формирования «умения учиться». Данное умение предполагает 

овладение младшими школьниками многообразием видов универсальных учебных 

действий на основе системно-деятельностного подхода. В статье рассматри-

ваются возможности педагога в формировании совокупности способов дей-

ствия первоклассника средствами современной методической науки. 
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Abstract: the problem of successful learning skill development remains a pressing 

issue for primary education. The skill involves children mastering a variety of universal 

educational actions based on a systematic and activity approach. The article examines 

the teacher’s possibilities in shaping the set of ways of acting in first-graders by means 

of modern methodology. 
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На сегодняшний день значимым направлением остается обеспечение фор-

мирования универсальных учебных действий (УУД) обучающихся в контексте 

развивающего потенциала федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), в основе которого ле-

жит системно-деятельностный подход. 

Информационное общество запрашивает человека обучаемого, способного 

к самообразованию, самосовершенствованию, готового к решительным дей-

ствиям и принятию самостоятельных решений. Перед начальным общим образо-

ванием остается актуальной проблема успешного формирования «умения 

учиться». 
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Обучение в начальной школе определяется многообразием и характером ви-

дов универсальных учебных действий младших школьников (А.Г. Асмолов, 

Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, 

Г.В. Бурменская, О.А. Карабанова, И.А. Володарская, Н.Г. Салмина и другие 

ученые). 

Период обучения чтению и письму – это очень важный и сложный этап в 

формировании комплекса универсальных учебных действий младших школьни-

ков. Именно этот этап предполагает первоначальное знакомство детей с необхо-

димыми учебными действиями – основой успешного обучения. 

Проведенный теоретический анализ позволил выделить противоречия 

между: 

– потребностью в новых формах, методах, средствах, приемах формирова-

ния УУД первоклассников в процессе обучения грамоте и их фрагментарным ис-

пользованием в образовательной практике; 

– значимостью УУД для результативного обучения грамоте школьников на 

начальной ступени образования и недостаточным уровнем их сформированности 

у обучающихся. 

Проблема исследования заключается в устранении намеченных противоре-

чий и организации процесса формирования УУД первоклассников в период обу-

чения грамоте. 

Идеи системно-деятельностного подхода разработаны в трудах Э.В. Ильен-

кова, В.В. Рубцова, М.С. Кагана, П.В. Копнина, В.А. Лекторского, Э.Г. Юдина и 

других ученых. 

Системно-деятельностный подход представлен двумя категориями: «си-

стема» и «деятельность». 

Категория «система» рассматривается как совокупность взаимосвязанных 

компонентов в формировании УУД обучающихся [7]. 

Категория «деятельность» предполагает ориентацию на результат образова-

ния как системообразующий компонент ФГОС НОО, где развитие личности про-

ходи через усвоение совокупности способов действия (УУД), а познание и 
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открытие мира составляет цель и основной результат образования. Деятельност-

ный подход позволяет эффективно воплотить принцип системности в практику 

обучения [8]. 

Освоение первоклассниками совокупности способов действия (УУД) в кон-

тексте системно-деятельностного подхода дает возможность самостоятельного 

получения новых знаний, умений и компетентностей, включая процесс органи-

зации их усвоения, то есть умения учиться [8]. 

Группа отечественных учёных (В.В. Давыдов, Д.В. Эльконин, А.К. Мака-

рова) пришла к следующему выводу, что деятельностный подход ориентирует 

не только на усвоение определенного объема знаний, но и на эффективные спо-

собы этого усвоения, на образцы и способы мышления и деятельности, на разви-

тие познавательных сил и творческих возможностей каждого ребёнка. Этот спо-

соб (подход) противостоит вербальным методам и организационным формам 

догматической передачи готового знания, монологичности и обезличенности 

словесного обучения, пассивности учения обучающихся и, наконец, бесполезно-

сти самих знаний, умений и навыков, которые не связаны с деятельностью [4]. 

Способность «умение учиться» обеспечивается тем, что совокупность спо-

собов действия (УУД) учащихся как обобщенные действия открывают послед-

ним возможность широкой ориентации как в рамках отдельных предметов, так и 

в строении самой учебной деятельности, включающей понимание ее целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. По-

этому достижение данного умения предполагает эффективное освоение обучаю-

щимися всех компонентов учебной деятельности, включая: 1) познавательные и 

учебные мотивы; 2) учебную цель; 3) учебную задачу; 4) комплекс учебных дей-

ствий и операций (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка) 

[1, с. 18–22]. 

Именно в начальной школе, по мнению таких ученых, как В.В. Давыдов, 

В.В. Репкин, Д.Б. Эльконин, должна быть выполнена основная часть работы по 

формированию «умения учиться», которое обеспечивается тем, что совокуп-

ность способов действия (УУД) учащихся как обобщенные действия открывают 
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широкие возможности ориентации обучающихся, – как в различных предметных 

областях, так и в организации самой учебной деятельности, включая осознание 

школьниками ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операцио-

нальных характеристик [3; 8]. 

Развитие личности младших школьников обеспечивается, прежде всего, че-

рез формирование совокупности способов действия (УУД) учащихся, которые 

лежат в основе образовательного процесса начальной ступени образования. 

В широком значении понятие «универсальные учебные действия» означает 

способность школьника к самопознанию, саморазвитию и самосовершенствова-

нию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Если же рассматривать это понятие в более узком (собственно психологи-

ческом) значении, то понятие «универсальные учебные действия» можно опре-

делить как совокупность действий обучающихся, обеспечивающих их культур-

ную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному освоению нового содержания, объема знаний и умений, вклю-

чая эффективную организацию этого процесса [1] (подчеркиваем ещё раз!). 

Универсальность УУД проявляется в том, что они носят межпредметный 

характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познава-

тельного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность 

всех этапов образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции 

любой деятельности школьника независимо от ее специально-предметного со-

держания; обеспечивают ступени усвоения учебного содержания и формирова-

ния психологических способностей обучающегося [1]. 

Формирование совокупности способов действия (УУД) учащихся: личност-

ных, познавательных, регулятивных и коммуникативных – в образовательном 

процессе осуществляется в процессе освоения разнообразных учебных областей. 

Требования к формированию совокупности способов действия (УУД) уча-

щихся находят отражение в планируемых результатах освоения образователь-

ных программ разных учебных предметов. Каждая учебная область в зависимо-

сти от её содержания и способов организации учебной деятельности 



Publishing house "Sreda" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования ком-

плекса учебных действий [1]. 

Л.С. Выготский отмечает, что процесс обучения включает содержание и ха-

рактеристики учебной деятельности школьника на начальной ступени обучения 

и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных способов дей-

ствия (УУД) учащихся – их уровень развития, соответствующий нормативной 

стадии развития и релевантный «высокой норме» развития, и свойства [2]. 

Критериями оценки сформированности комплекса универсальных действий 

(УУД) обучающихся, соответственно, выступают соответствие возрастно-психо-

логическим нормативным требованиям; соответствие свойств универсальных 

действий заранее заданным способом. 

Таким образом, работу над формированием универсальных учебных дей-

ствий первоклассников в период обучения грамоте следует организовать с уче-

том требований ФГОС НОО и творческих возможностей обучающихся. 

Организационный принцип обучения грамоте представляет содержание 

данного периода в виде трёх его периодов: добукварного (подготовительного); 

букварного (основного); послебукварного (заключительного) [5]. 

Чтобы понять, какими учебными действиями необходимо овладеть уча-

щимся, остановимся на особенностях каждого из перечисленных периодов обу-

чения грамоте. 

Обучение грамоте первоклассников, прежде всего, направлено на формиро-

вание элементарного навыка чтения и письма, речевого развития, обогащение и 

активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществле-

ние грамматико-орфографической пропедевтики. Цель и задачи начального пе-

риода образования решаются на уроках обучения чтению и уроках обучения 

письму. Процесс обучения чтению и письму протекает параллельно с учётом ин-

теграции устной и письменной речи [5]. 

При реализации ФГОС НОО произошло смещение акцентов на результаты 

освоения основной образовательной программы начального общего 
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образования, которые представлены в виде личностных, метапредметных и пред-

метных результатов. 

Как было сказано выше, учебный процесс на начальной ступени образова-

ния строится на основе системно-деятельностного подхода, цель которого за-

ключается в развитии личности обучающегося на основе освоения универсаль-

ных учебных действий, и специфических принципов: 

а) активной деятельности, суть которой заключается в том, что обучаю-

щийся, самостоятельно добывая знания, стремится к осознанию содержания и 

формы своей учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, ак-

тивно участвует в их совершенствовании, что способствует эффективному фор-

мированию его общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных 

умений; 

б) непрерывности, предполагающей взаимодействие всех ступеней и этапов 

образовательной деятельности на уровне технологии, содержания и методик с 

учетом возрастных психологических особенностей развития младших школьни-

ков; 

в) целостности, что означает формирование у первоклассников обобщен-

ного системного мировоззрения и представления о мире (природе, обществе, са-

мом себе, социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой 

науки в общей системе наук); 

г) минимакса, который заключается в том, что учебное заведение должно 

создать условие обучающемуся для освоения содержания образования на макси-

мальном, довольно высоком для него уровне (определяемом зоной ближайшего 

развития возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне со-

циально безопасного минимума (ФГОС НОО); 

д) психологической комфортности, предполагающего снятие всех стрессо-

образующих факторов, связанных с процессом урочной и внеурочной деятель-

ности, создание в школе доброжелательной, комфортной атмосферы, ориентиро-

ванной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых 

форм общения; 
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е) вариативности в формировании у обучающихся способностей к система-

тическому перебору вариантов и адекватному, самостоятельному принятию ре-

шений в ситуациях выбора; 

ж) творческой атмосферы, что означает максимальную ориентацию на твор-

ческое начало, способности и возможности каждого ребенка в учебной деятель-

ности, приобретение обучающимися собственного творческого опыта. 

Как известно, основной формой организации на первой ступени обучения 

является урок, построенный с учетом требований ФГОС НОО, специфических 

принципов и структуры учебной деятельности. 

Требования ФГОС НОО, в основе которого лежит деятельностный подход 

к организации процесса образования первоклассников, предполагает иную 

структуру урока, которая значительно отличается от классического варианта. 

Достижение образовательных результатов разворачивается через определенную 

последовательность этапов работы на уроках, формирование того или иного 

учебного действия определяет тип, содержание и структуру урока. 

Ключевой технологический элемент уроков обучения грамоте в контексте 

системно-деятельностного подхода – ситуация успеха и актуального активизи-

рующего затруднения. Выход из сложившийся ситуации – это личный образова-

тельный маршрут и результат младшего школьника, полученный в ходе специ-

ально организованной деятельности, предполагающий идеи, гипотезы, версии, 

способы, выраженные в продуктах деятельности (схемы, модели, опыты, тексты, 

проекты и прочее). 

Сегодня в методической науке рассматриваются различные классификации 

уроков: с позиций деятельностного метода (Л.Г. Петерсон), структуры учебной 

деятельности (В.В. Репкин, В.В. Давыдов, А.Б. Воронцов и другие). 

Учитель начальных классов может выбрать один из подходов к разработке 

уроков и строить их в соответствии с концептуальными положениями и требова-

ниями к такому роду классификации уроков. 
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Л.Г. Петерсон предлагает уроки деятельностной направленности, которые 

представлены четырьмя типами: «открытия» нового знания; рефлексии; общеме-

тодологической направленности; развивающего контроля. 

В основе данной типологии уроков лежит деятельностный метод. 

Для построения урока в рамках ФГОС НОО важно учесть критерии резуль-

тативности урока, вне зависимости от того, какой типологии придерживается 

учитель: цели урока задаются тенденцией передачи функции от педагога к уче-

нику; педагог систематически обучает школьников осуществлять рефлексивное 

действие (оценивать свою готовность, обнаруживать незнание, осознавать при-

чины затруднений и т. п.); используются разнообразные формы, методы и при-

емы обучения, повышающие степень активности обучающихся в учебном про-

цессе; педагог владеет технологией диалога, обучает младших школьников ста-

вить и адресовать вопросы; учитель эффективно (адекватно цели урока) сочетает 

репродуктивную и проблемную формы обучения, учит младших школьников, 

уже на начальном этапе образования, работать по правилу и творчески; на уроке 

возникают проблемы, задачи и четкие критерии самоконтроля и самооценки 

(происходит специальное формирование контрольно-оценочной деятельности у 

обучающихся); педагог добивается осмысления учебной информации всеми 

школьниками, используя для этого специальные приемы; стремится оценивать 

реальное продвижение каждого ребенка, поощряет и поддерживает минималь-

ные успехи; специально планирует коммуникативные задачи урока; принимает 

и поощряет выражаемую ребенком собственную позицию, иное мнение, обучает 

корректным формам их выражения; стиль, тон отношений, задаваемый на уроке, 

создают атмосферу сотрудничества, сотворчества, психологического комфорта; 

в учебном процессе осуществляется глубокое личностное воздействие «учи-

тель – ученик» (через отношения, совместную деятельность и т. д.) 

Для планомерного и эффективного формирования УУД можно выделить 

традиционный комплекс этапов: пропедевтический (подготовительный), ос-

новной и заключительный. 
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Приобщение школьников к изучению родного языка начинается со знаком-

ства со словом, его значением, с осмысления его номинативной функции в раз-

личных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержа-

ния (значения) и формы (фонетической и графической). 

Уже на пропедевтическом этапе у первоклассников формируются первона-

чальные представления о синтаксических конструкциях, развивается фонемати-

ческий слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 

звуковой и слоговой структуры. Дети стремятся осуществлять звуковой анализ 

слов с использованием схем – моделей, делить слова на слоги, находить в слове 

ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак 

ударения и букву ударного гласного звука. 

На подготовительном этапе формируются первоначальные представления 

о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять глас-

ных звуков и обозначающие их буквы; первых согласных звуков и их буквенных 

обозначений; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; про-

исходит знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 

В период освоения каллиграфического навыка обучающиеся усваивают тре-

бования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сна-

чала элементы букв, а затем овладевают письмом букв. 

Особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении 

младших школьников смысловому чтению. Для реализации данной задачи необ-

ходимо создать определенные условия: парное и неоднократное предъявление 

изучаемых букв, что позволяет оптимизировать процесс становления навыка чте-

ния и вместе с тем обеспечивает первоклассникам приобретение знаний о звуках 

и буквах; разноуровневые компоненты на каждой странице, что позволяет оди-

наково активно включить в работу как читающих, так и начинающих читать ре-

бят. 

Данный этап позволяет осуществлять усвоение механизма чтения, работу со 

слоговыми таблицами и слогами – слияниями; освоение письма всех гласных и 
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согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, 

небольших текстов. 

Для формирования УУД младших школьников в период обучения грамоте 

предлагаются разнообразные задания: работа с моделями предложений, слов. 

Сначала формируется представление о том, что предложения состоят из 

слов, слова из слогов, слова из звуков, звуки – гласные и согласные, гласные – 

ударные и безударные, согласные – твердые мягкие, согласные – звонкие, глу-

хие. Затем все эти понятия находят отражение в схематических моделях, что поз-

воляет судить о формировании действий со знако-символическими средствами. 

Первоклассникам предлагается разнообразие заданий – игр со словами, которые 

дают возможность замещения, перестановку букв, слогов, звуков. 

Именно на основном этапе организуется подготовка к выполнению проб-

ного учебного действия, его осуществления и фиксации индивидуального за-

труднения. Поэтому этот этап предполагает актуализацию изученных способов 

действий, достаточных для овладения новым знанием, их обобщение и знаковую 

фиксацию; актуализацию соответствующих мыслительных операций и познава-

тельных процессов; мотивацию к пробному учебному действию и его самостоя-

тельное осуществление; фиксацию индивидуальных затруднений в выполнении 

пробного учебного действия или его обосновании. 

Таким образом, буквально с первых уроков идет формирование логических 

способов действия (УУД) обучающихся, а именно предлагаются следующие за-

дания: выдели первый, последний звуки, подбери слова к схемам, найди «лиш-

нее» слово, среди слогов найди слово, соотнеси картинку со словом, раздели на 

группы, составь слова, прочитай текст, рассмотри иллюстрации, примени свои 

знания из личного опыта и так далее. 

Формирование логических способов действия (УУД) обучающихся направ-

лено на выбор оснований, критериев для сравнения, оценки и классификации 

объектов; синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие элементы; подведение под понятия, распо-

знавание объектов; установление причинно-следственных связей, построение 
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логической цепи рассуждений, доказательство; выявление родовидовых и ситу-

ативно-существенных признаков; выдвижение гипотез и их доказательство. 

Формирование познавательных способов действия (УУД) обучающихся 

направлено на усвоение способов решения разнообразных частных задач в пе-

риод обучения грамоте. Однако невозможно получить развитие способности к 

самостоятельному нахождению способов решения за счет усвоения способов ре-

шения разнообразных частных задач, важно овладение общими принципами 

(способами) решения задач определенных классов. Для этого в период обучения 

грамоте первоклассники открывают внутренние свойства и отношения объектов 

действия, т.е. их свойства, которые определяют закономерности их функциони-

рования и преобразования. Итак, чтобы общий принцип построения учебных 

действий был осознан каждым ребенком именно в этом своем качестве, школь-

ник должен действовать с объектом, выявляя в ходе возникающих при этом из-

менении свойства этого объекта, анализируя и обобщая условия задачи, фикси-

руя их в форме понятия. Такая деятельность требует критического сопоставле-

ния процесса ее и результата с методами и результатами других обучающихся, 

поэтому возникает необходимость в общении между учениками и учителем, в 

процессе которого формируются коммуникативные способы действия (УУД) 

обучающихся. 

Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня 

развитости устных форм речи каждого ребенка, особенно устных ее видов: слу-

шания и говорения. Младшие школьники в коммуникативной форме обдумы-

вают проект будущих учебных действий: учатся ставить цель (целью всегда яв-

ляется устранение возникшего затруднения), согласовывать свои действия, вы-

бирать способ действия, обдумывать и предлагать план достижения цели и опре-

делять средства – приемы, способы, алгоритмы, модели и прочее. 

Педагог, в свою очередь, руководит этим процессом: сначала с помощью 

подводящего диалога (беседы, рассуждения и так далее), затем – побуждающего, 

а потом и с помощью исследовательских методов. После чего обсуждаются раз-

личные предложения, выдвинутые младшими школьниками, и выбирается 
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универсальный вариант, который фиксируется в языке вербально и знаково. Дан-

ный способ действий используется для решения исходной задачи, вызвавшей за-

труднение. В итоге, уточняется общий характер нового знания и фиксируется 

преодоление возникшего ранее затруднения. 

Так, на пропедевтическом этапе обучающиеся в форме коммуникации 

(фронтально, в группах, в парах) решают типовые задания с использованием но-

вых способов действий с проговариванием алгоритма решения вслух. Вслед-

ствие чего формируются коммуникативные учебные действия. 

На основном этапе осуществляется звуковой разбор, где осуществляется 

постепенный переход к чтению целыми словами, формируется у младших 

школьников умение читать про себя, формируется навык чтения: сознательного, 

правильного, беглого и выразительного; чтения слов, предложений и текстов. 

Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идет параллельно с 

формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием твор-

ческих возможностей первоклассников. На этом этапе интенсивно происходит 

формирование следующих универсальных учебных действий младших школь-

ников: личностных; регулятивных коммуникативных и познавательных. 

На основном этапе рекомендуется использовать ряд упражнений, которые 

разбиты на четыре группы: упражнения со словами и звуковыми схемами; фоне-

тические упражнения, включающие транскрипцию звуков; задания, направлен-

ные на слуховое восприятие слов и звуков; анализ и синтез звуков в словах. 

Целью первой группы упражнений является совершенствование действия 

моделирования звуковой оболочки слова и связаны с формированием УУД. За-

труднения в этой группе упражнений могут вызвать слова с непроизносимым со-

гласным в средине слова, к которым нужно составить фонетическую модель, а 

также упражнения, в которых необходимо определять сильную и слабую пози-

цию согласного по твердости-мягкости. 

Целью второй группы заданий является перекодировка слов в соответству-

ющие знаки (звуки транскрипции). Например, выберите верный ответ 



Publishing house "Sreda" 
 

13 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

фонетического анализа слова, сделайте фонетический анализ слов. Трудность в 

этой группе заданий может появиться при работе с йотированными гласными. 

Третья группа заданий заключается в восприятии речи на слух и выделении 

(нахождении) из нее определенных звуков. Например, замена первого звука в 

слове «точка». Какие слова получились? 

Данная группа заданий, чаще всего, не вызывает затруднений у первоклас-

сников. Причина, на наш взгляд, в том, что у первоклассников не сформирован 

буквенный образ слова, что дает нам огромные возможности для формирования 

фонематического слуха без опоры на буквенный образ слова. 

Четвертая группа заданий преследует цель: формирование умений синте-

зировать и выделять звуки в слове. Например, найдите слова, в которых соглас-

ных звуков меньше, чем гласных; произнесите в обратном порядке слова: «шум», 

«лён», «люк», «таз», «шалаш» и другие. 

Здесь возможны ошибки, когда обучающиеся встречаются со словами с йо-

тированными гласными, и при произнесении в словах в обратном порядке зву-

ков. Обучающиеся при работе опираются на буквенный образ слова, что под-

тверждает задачу (проблему), представленную в начале описания этапа. 

Важнейшей задачей в обучении фонетике является формирование способов 

фонетического анализа. Это действие должно быть вполне осознанным обучаю-

щимися. Осознанность возможна только в том случае, если само действие будет 

осваиваться одновременно со способом самоконтроля за правильностью его вы-

полнения. 

Еще одно базовое умение первоклассников – это умение выделять звуки в 

словах и устанавливать их последовательность. Это умение является ключевым 

способом действий на начальном этапе обучения грамоте, если на первых ступе-

нях своего формирования оно складывается осознанно и целенаправленно, а 

младший школьник не только осваивает алгоритм (последовательность опера-

ций) действий, но и приобретает способность осуществлять контроль и оцени-

вать свои действия. 
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Способ выделения звука из слова обоснован и подробно описан Д.Б. Элько-

ниным [8], который дал характеристику этому действию, и представил его как 

интонационное выделение (протягивание, пропевание) каждого последующего 

звука в полном слове. 

Правильность выделения каждого отдельного звука эффективнее всего кон-

тролируется слухом, если ребенок работает с полным словом, так как если один 

из звуков слова называется неверно, искажается весь, присущий каждому слову, 

звуковой «портрет». Между произношением слова и его лексическим значением 

в языке имеется закономерная связь. Поэтому всякое нарушение одного из ком-

понентов этой взаимосвязи ведет к его обнаружению [8]. 

Таким образом, иллюстрирование того, как изменяется слово, если хоть 

один из звуков назван неверно, – ключевой прием, который используется для 

того, чтобы научить первоклассников контролировать себя в момент выделения 

звука из слова. 

Одним из условий успешного освоения фонематических значимых характе-

ристик звуков является грамотная и своевременная постановка учебных задач в 

работе со звуками. 

В данном случае можно использовать следующие упражнения: «Подберите 

по три слова, в которых звук [н] произносится твердо, и три слова, в которых 

этот звук произносится мягко». Чтобы закрепить умение различать словоразли-

чительные качества согласных, можно использовать игры со звуками. Одной из 

таких игр является «Хоккей», которая предлагает учащимся проверить, кто из 

них является лучшим вратарем. Учитель называет слова, которые начинаются со 

звука [С]. Только эти слова школьники должны пропустить через ворота. Но учи-

тель, в свою очередь, постарается забросить «шайбу». Шайба в этой игре – это 

слово, которое начинается на другой любой звук, но не [с]. Как только педагог 

попробует забросить шайбу, необходимо быстро захлопнуть ворота. Начали: 

«сыр»! «сумка»! «стол»! «хорошо»! …Первоклассники почему-то не захлопы-

вают ворота?! Учитель спрашивает: «С какого звука начинается слово 
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«хорошо»? Верно, это слово начинается со звука [х]. Значит, это шайба. Продол-

жаем: «сани»! «коса»! «хорошо»! «сосна»! [7]. 

Основным затруднением в работе со звуками является то, что от произнесе-

ния слова как верного, так и неправильного, никаких следов не остается. По-

этому психологи и методисты нашли возможность искусственно «остановить», 

зафиксировать звучание слова и при этом обойтись без букв – это использование 

многочисленных моделей и схем, то есть условных значков, используемых на 

занятиях в период обучения грамоте. 

На основном этапе мы работали со схемами, моделями слов. Знаково-сим-

волическая система позволяет делить слова и использовать всевозможные мето-

дические игры. Одной из самых эффективных, на наш взгляд, является игра «На 

стадионе». 

Учитель утверждает и пытается убедить первоклассников в том, что на фут-

больных и хоккейных матчах болельщики постоянно изучают русский язык! 

Дети сомневаются в этом. Тогда педагог спрашивает у школьников: «Какое 

слово кричат болельщики, когда хотят, чтобы хоккеисты забили гол? Давайте-ка 

и мы громко крикнем так, как кричат болельщики: «Шай-бу, шай-бу, шай-бу!» 

Болельщики кричат слово по слогам. Слоги – это такие части (кусочки), на кото-

рые делятся слова, но все равно их можно узнать на слух. Для этого опять вер-

немся на стадион. Что кричат болельщики, когда команда забивает гол? Пра-

вильно, они кричат: [ма-ла-цы], [ма-ла-цы]! (При произнесении слова по слогам 

нельзя произносить его так, как оно пишется. При произнесении по слогам 

должно сохраняться орфоэпическое произношение слова!) 

– Ребята, теперь, когда вы захотите разделить слово на слоги, представьте, 

что вы на стадионе и кричите (только негромко) это слово игрокам. Тогда оно 

само разделится на слоги [7]. 

Кроме того, в период обучения грамоте предлагались следующие задания: 

подберите по четыре слова, соответствующих слоговым моделям; в чем преиму-

щества небуквенных схем (моделей) звукового состава перед транскрипцией? 
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Задумайтесь и аргументируйте свой ответ. Составьте фонетические модели слов: 

«Нина», «Стасик», «Константин», «Юля». 

Использование звуковых моделей помогает совершенствовать фонетиче-

ские знания и умения первоклассников, так как создает дополнительные предпо-

сылки для активизации познавательной деятельности обучающихся на уроках 

обучения грамоте, а затем на уроках русского языка. 

С фонетическими моделями слов можно предложить самые разнообразные 

задания. Например: даны три модели и три слова. Младшие школьники опреде-

ляют, какой из моделей соответствует каждое слово. При этом среди моделей 

может быть такая, которая не подходит ни к одному из слов. Обучающиеся нахо-

дят ошибку, а затем составляют правильную модель. Особенно привлекательны 

для школьников на начальном этапе обучения задания с моделями, если они 

предлагаются в форме игры. Допустим, обучающиеся «расселяют» жильцов в их 

квартиры (схемы) или исправляют ошибки Незнайки и так далее [7]. 

Таким образом, только при планомерной и целенаправленной деятельности 

у первоклассников на заключительном этапе обучения может быть сформирован 

комплекс универсальных учебных действий: личностных (развитие положитель-

ной мотивации к обучению); регулятивных (совершенствование умения выпол-

нять звуко-буквенный анализ слова; познакомить детей со звуками; планирова-

ние способности самостоятельно определять последовательность выполнения 

действий при звуковом разборе); коммуникативных (умение осознанно строить 

речевое высказывание в устной форме; учиться самостоятельности, отвечать на 

поставленные вопросы, сотрудничать друг с другом, учителем; ставить вопросы; 

выражать свои мысли полно и точно); познавательных (развивать речь учащихся; 

развивать фонетический слух и культуру звукопроизношения; развивать умения 

слышать и видеть в словах «опасные» места (орфограмму)). 
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