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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается проблема звукового анализа в на-
чальной школе, выявлены основные ошибки при работе над 
звуковым анализом слова, при выборе лингвистического ма-
териала для анализа.
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Одна из главных задач учителя начальных классов — обучить 
детей грамотному письму. Но сделать это без опоры на ос-

новные фонетические понятия невозможно. Почему?
Известно, что русское письмо фонографическое, то есть звуко-

буквенное. Это значит, что буквы различным образом соотносят-
ся со звуками русского языка. Для того чтобы установить соот-
ношения между буквой и звуком, а также помочь детям понять 
принципы письма, и был введен в школьную практику звуковой, 
или фонетический, анализ слова. Фонетический анализ нужен 
для развития у детей фонематического слуха, то есть умения вы-
делять отдельные звуки в потоке речи, а также соотносить звук 
и фонему. Следует особо отметить слова М. Р. Львова о том, «уча-
щиеся должны «узнавать» фонемы («основные звуки») не только 
в сильных, но и слабых позициях, различать варианты звучания 
фонемы», так как «фонематический слух необходим…для выра-
ботки орфографического навыка» Следует особо отметить слова 
М. Р. Львова о том, что «учащиеся должны «узнавать» фонемы 
(«основные звуки») не только в сильных, но и слабых позициях, 
различать варианты звучания фонемы», так как «фонематический 
слух необходим…для выработки орфографического навыка» [8, 
с.31.] Но современная начальная школа часто забывает о том, что 
развитие фонематического слуха тесно связано с формированием 
орфографических навыков, и подходит к фонетическому анализу 
слова формально, механически сопоставляя буквы и обозначае-
мые ими звуки. Такая практика приводит к тому, что дети не слы-
шат звучащего слова. В этом случае звуко — буквенный анализ 
превращается, по выражению П. С. Жедек, в буквенно-звуковой, 
что не решает орфографических задач, не дает учащимся по-
нять, где «опасное» место в слове и где разные фонемы совпадают 
по звучанию [1,65].

Обратной стороной такого формального подхода к фонетиче-
скому анализу стало снижение фонетической грамотности самих 
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учителей и методистов. Так, например, детям часто предлагают 
для анализа слово заяц, подразумевая, что буква Я будет обозна-
чать здесь два звука — [йа]. Но, во-первых, безударный гласный, 
обозначаемый буквой я, произносится как [и], во-вторых, извест-
но, что «после гласного перед [и] ([иэ]) фонема <j> реализуется 
нулем звука» [7, с.169]. Следовательно, слово заяц в современном 
русском языке произносится как [за´иц] и состоит из четырех 
звуков. 

Для того чтобы звуковой анализ слова стал надежной опорой 
для обучения орфографии в начальной школе, педагогам следует 
научиться осознанно выбирать языковой материал для работы 
с младшими школьниками. Рассмотрим некоторые примеры за-
даний, выполнение которых требует обращения к фонетическому 
анализу слова или его частей.

1) Прочитайте и отгадайте загадку
Круглое, румяное,
Я расту на ветке.
Любят меня взрослые 
И маленькие детки. [2, стр. 31 ]:

Далее задание формулируется так:
Подчеркните в словах буквы, которые обозначают два звука. 
Логика составителей задания понятна — повторить слоговой 

принцип графики, при этом абсолютно не учитываются фонети-
ческие законы произношения: между двумя гласными звук [й] 
«может отсутствовать не только перед [и] ([иэ]), где это отсутст-
вие обязательно, но и перед другими безударными гласными, где 
это отсутствие факультативно. О звуке [й] здесь свидетельствует 
продвинутость вперед следующего гласного: моюсь [моÿс’], злая 
[злаä] (наряду с [мойÿс’], [злайä]». [7, с. 170]. Думается, такое за-
дание выполнить практически невозможно, так как в словах кру-
глое, румяное, взрослые на месте буквы Е звук [й] не произносится, 
а в других словах, кроме слова я, искомых букв нет. 
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2) Другой пример [3, стр. 28-29]: 
Прочитай стихотворение.

Озеро.
Чуть колыша камыши,
Дремлет озеро в тиши.
Отраженья в нем живут:
Тучи в озере плывут,
Бор сосновый, как живой,
Дремлет книзу головой. (Ю. Коринец)

Задание к тексту формулируется так: 
Выпиши слова с сочетаниями ЖИ, ШИ. Послушай, какой глас-

ный ты произносишь после Ж, Ш. А какая буква пишется после 
Ж, Ш?

Далее школьникам предлагается обратить внимание на следу-
ющее утверждение: Звуки [ж] и [ш] — непарные твердые, но в со-
четании ЖИ-ШИ пишется буква И. Это утверждение было бы 
справедливо, если бы в стихотворении были представлены только 
слова, в которых звуки, обозначаемые буквой и после ж и ш, нахо-
дятся в сильной фонетической позиции (напр., тиши´, камыши´). 
Но предполагается, что дети должны выписать слова живут, жи-
вой, где на месте безударного и произносится звук [ыъ], в котором 
могут нейтрализоваться фонемы <и> (ж[ыъ]вой — жить), <э> 
ш[ыъ]стой — шесть, <а> (ж[ыъ]леть — жалость), <о> (ж[ыъ]на — 
жёны). Поэтому вопросы: Послушай, какой гласный ты произно-
сишь после Ж, Ш? А какая буква пишется после Ж, Ш? — могут 
спровоцировать ошибки при написании диктантов, например 
со словами жалеть, шерстяной, где звук [ыъ] после шипящих бу-
дет находиться в слабой фонетической позиции и воспринимать-
ся учащимися как представитель единственной фонемы <и>.

Данных ошибок можно избежать, если научиться осознанно 
отбирать слова для фонетического анализа в начальной школе.
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Рассмотрим, например, какие слова для фонетического анали-
за предлагаются младшим школьникам в одном из самых распро-
странённых сегодня учебников в российских школах — в учебнике 
«Русский язык» под ред. В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого. Занимаясь 
по учебным пособиям этой линейки, дети знакомятся с разными 
видами разборов, в том числе и с фонетическим, в 3-м классе.

Все слова, предложенные для фонетического анализа третье-
классникам, можно разделить на следующие группы:

1) слова, помогающие усвоить слоговой принцип русской гра-
фики (или слова, по мнению Жедек П. С., для фонетико-гра-
фического разбора [1]): день, ключ, чашка, чайка, белый, я, 
быть, дочка, шмель, фильм, бьёт, июль, шерсть, вещь, гу-
ляй, пыль, ель, птица, речь, весть, клюёт, звёзды, край, ша-
гай, пень, листья, зверь, спят;

2) слова, помогающие «увидеть» орфографические проблемы 
в области безударных гласных, как проверяемых, так и не-
проверяемых (или слова для фонетико-орфографического 
разбора [1]): роса, снег, кольцо, кричит, обед, мороз, скворчи-
ха, хорош, окно, горох, очки, кровать, живут, морковь, гроза;

3) слова, помогающие определить в слове орфограмму «пар-
ные звонкие и глухие согласные»: гнев, обед, глазки, лодки, 
снег, мороз, дрозд, гриб, сказки, ножка, морковь, рыбка, лёд, 
травка, друг, дождь;

Как можно заметить, большинство слов для звукового анализа 
подобраны грамотно и соотносятся с изучаемыми правилами и ор-
фограммами. Но хотелось бы высказать несколько соображений.

1. В начальной школе изучается написание безударных глас-
ных О, А, И, Е, Я в корне слова, тогда как фонетический 
материал для анализа слов ограничивается только гласны-
ми О и А. Ученики, выполняя задания, могут соотнести 
написание и произношение слов, с безударным [а], обо-
значаемым на письме буквой о (мороз, морковь, роса и др.), 
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но примеры, где произносится безударный [и], требующий 
проверки, отсутствуют (например, слова типа л[и]сной — 
лес). Единичные слова типа «кричит» не помогают школь-
никам понять, что за звуком [и] могут скрываться буквы-
фонемы И, Е или А (Я).

2. В 3 классе вводится орфограмма «Непроизносимые соглас-
ные в корне слова», но фонетический материал для анализа, 
который мог бы поддержать усвоение этого правила млад-
шими школьниками (например, слова типа ясный, устный, 
местный), отсутствует.

3. Вызывает сомнения выбор для звукового анализа таких 
слов, как снег, зверь, бьёт, если только учитель не ставит 
перед собой задачу орфоэпической работы в области твёр-
дости-мягкости согласных. Так, «в начале слова большин-
ство зубных согласных в позиции перед мягкими зубны-
ми могут произноситься и мягко, и твердо: [c’н’]ег и [сн]
ег...»[4, с.15], «зубные согласные в положении перед мягки-
ми губными могут произноситься и мягко, и твердо: [з’в’]
ерь и [зв]ерь...»[4, с.16], «губные согласные перед звуком [й] 
<...> могут произноситься и мягко, и твердо: [в’]ью и [в]ью» 
[4, с.19] (ср. с бьёт). В этом случае необходимо обратиться 
к орфоэпическому словарю.

4. Следует очень внимательно отнестись к словам с буквосоче-
таниями жи-ши. В рассматриваемом учебнике для фонетиче-
ского анализа предлагаются слова живой [6, с. 81, упр. 140] 
и уши [5, с. 70, упр. 128]. В первом случае в упражнении пред-
лагается вставить пропущенные буквы в тексте, в частности, 
в слове ж..вой, и затем выполнить фонетический разбор дан-
ного слова. Здесь учитель может акцентировать внимание 
учащихся на безударном гласном в корне слова, проверяемом 
при помощи слова жи´в,  и только потом попросить вспом-
нить правило написания сочетаний ЖИ-ШИ. 
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Во втором случае в слове уши последняя буква выделена как ор-
фограмма, и перед учащимися поставлен вопрос: Какими правила-
ми можно объяснить правописание выделенных орфограмм? Будет 
неправильно утверждать, что И в данном случае пишется в соот-
ветствии с правилом написания ЖИ-ШИ, так как звук [ы] в без-
ударном положении может представлять и букву е (ср. гало´ши и в 
гало′ше).

5. В качестве материала для фонетического анализа иногда 
предлагаются слова «беспроблемные», бесполезные с точки зре-
ния методической целесообразности. Например, фонетический 
разбор слов край, зной не предполагает решения никаких проб-
лем — ни графической, ни орфографической.

Итак, приведенные выше примеры иллюстрируют недостаточ-
ное внимание учителей и методистов к проблеме анализа совре-
менной звучащей речи, а также тенденцию к недооценке значи-
мости фонетического анализа в начальной школе. В чем причина 
этого? Возможно, в том, что, по словам М. Л. Каленчук, «люди, 
умеющие читать и писать, так привыкают к буквенному обра-
зу слова, что уже «не верят своим ушам» — ведь «русское пись-
мо устроено таким образом, что часто буква обозначает совсем 
не тот звук, который произносится: например, в слове вода пи-
шется буква о, а произносится звук [а]; в слове год на месте буквы 
д слышится звук [т]. Кстати, эта особенность русского письма — 
одна из причин, по которой мы «не слышим» некоторых зву-
ков». [9, с. 83]. Эти слова еще раз подтверждают необходимость 
научиться самим и научить детей слушать звучащую речь. Ведь 
учащиеся не смогут почувствовать «опасное» место в слове, ме-
сто орфограммы, если не научатся устанавливать несоответствие 
между буквой и звуком, который эта буква обозначает.

На каком языковом материале следует учить детей младшего 
школьного возраста слушать звуки речи? Конечно, на самом до-
ступном. Нельзя предлагать детям для фонетического анализа 
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слова с вариативным или недостаточно ясным произношением 
звуков: при отборе языкового материала необходимо учитывать 
фонетические процессы, которые происходят в современном рус-
ском литературном языке.  
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