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ВОЗМОЖНОСТИ ФОНЕМНО-БУКВЕННОГО АНАЛИЗА  

В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 

В статье раскрывается возможности фонемно-буквенного анализа в начальных 

классах. 
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Умение производить фонемно-буквенный анализ предполагает наличие у 

учеников следующих знаний и умений: 

1. Знание дифференциальных признаков согласных фонем русского языка 

(в аспекте орфографии – глухости и звонкости). 

2. Различение согласных по глухости-звонкости. 

3. Различение согласных по твѐрдости-мягкости. 

4. Умение подбирать родственные слова для постановки слабых фонем в 

сильную позицию 1, с. 261. 

Фонемно-буквенный анализ в начальных классах необходимо вводить во 

втором классе на основе буквенно-звукового и поэтапно. 

Слова, выбранные для фонемно-буквенного анализа, должны стать 

объектом для следующих видов работы: 

1. В первую очередь необходимо предложить детям правильный вариант 

произношения слова в соответствии с требованиями Орфоэпического словаря, 

однако в некоторых случаях, когда встречаются многосложные слова 
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допустимо ударное произношение всех слогов слова. Например, заморозить (2 

класс). 

2. На следующем этапе нужно провести буквенный анализ, целью 

которого должно быть выявление функций букв рассматриваемого слова. 

Анализ букв может выглядеть следующим образом. Например, в слове дворы (2 

класс). 

Буква Д обозначает звук [д] перед звуком [в]. Звук [д] является парным по 

глухости-звонкости, по мягкости-твѐрдости; звонкий, твѐрдый. 

Буква В обозначает звук [в] перед звуком [а]. Звук [в] – парный по 

глухости-звонкости, мягкости-твѐрдости; звонкий, твѐрдый. Твѐрдость звука 

обозначается буквой О. 

Буква О обозначает безударный звук [а], а также твѐрдость звука [в] на 

письме. 

Буква Р обозначает звук [р], являющийся непарным по глухости-

звонкости, парным по мягкости-твѐрдости/ звонкий, твѐрдый. Твѐрдость 

данного звука обозначается буквой Ы. 

Буква Ы обозначает ударный звук [ы], а также твѐрдость согласного 

звука, [р] на письме. 

3. Далее даѐтся транскрипция слова, после чего проводится сравнение 

графического облика слова и его звучания: дворы – [двары ].  ель – выявление 

значений букв. Очевидно, что буква О не соответствует «своему» звуку. На 

этой основе вводится понятие слабой и сильной позиций. Буква О обозначает 

«слабый» звук и поэтому имеет вторичное значение. Для сравнения: буква В 

обозначает парный по глухости-звонкости звук, о звонкости звука [в] говорит 

последующий звук [а]. Звук [в] в сильной позиции, буква В, обозначающая его, 

имеет первичное значение. Таким же образом определяются и значения других 

букв: дворы  – 11211. 

4. После определения букв во вторичном значении необходимо провести 

работу над понятиями слабой и сильной позиций звуков на основе знания уже 

усвоенных орфограмм. 
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5. Далее определяется тип орфограммы по классификации, предложенной 

в учебнике по русскому языку В.В. Репкина, согласно которой существуют 

орфограммы слабых позиций, орфограммы сильных позиций и орфограммы 

непроверяемых позиций. 

6. На следующем этапе ставятся и выполняются соответствующие 

орфографические задачи и выполняются необходимые орфографические 

упражнения. 

Очевидно, что в начальных классах не все слова, входящие в сферу 

орфографии, могут стать объектом для фонемно-буквенного анализа. Таким 

образом, фонемно-буквенный анализ позволяет соединить воедино работу над 

функциями и значениями букв и анализ звучащей речи, функционирования 

звуков в речи и письменной и устной речи. 

Фонемно-буквенный анализ обладает как достоинствами, так и 

недостатками.  

Достоинства фонемно-буквенного анализа: 

1. Фонемно-буквенный анализ служит действенным инструментом 

формирования орфографической зоркости. Схема работы над графическим 

обликом слова выглядит следующим образом: определение сильных и слабых 

позиций звуков, составляющих слово, – выявление первичных и вторичных 

значений букв – определение места нахождения орфограммы в слове, его типа – 

выбор нужной буквы на основе тех или иных правил. Подобная схема работы 

позволяет размышлять ребѐнка над языковыми фактами фонологического, 

морфемного, морфологического и синтаксического уровней языка. 

2. Фонемно-буквенный анализ заставляет учитывать всю парадигму 

слова, показывает, как с «исчезновением» одной орфограммы появляется 

другая, т.е. фонемно-буквенный анализ показывает системные связи, 

пронизывающие структуру языка. Например, при определении орфограммы в 

слове «делить», где буква Е выступает во вторичном значении, учащийся 

вынужден проспрягать слово, и только в форме 2-го единственного числа он 

обнаруживает нужную форму – делишь. Но появляется другая орфограмма, 
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теперь уже в окончании. Для правильного определения графического облика 

окончания учащийся должен вспомнить о том безударные окончания глаголов в 

настоящем и будущем временах надо проверять по неопределѐнной форме, в 

данном случае – делить. 

3. Фонемно-буквенный анализ учит учащегося в каждом конкретном 

случае осторожнее обращаться со словом. 

Одним из недостатков фонемно-буквенного анализа является то, что в 

некоторых случаях он может направить ученика, а также и учителя по ложному 

следу, например, в слове «растѐт» буква С с фонологической точки зрения 

выступает во вторичном значении, однако нет чѐткой орфограммы, которая 

регулировала бы выбор в данном случае. Графический облик этого корня 

запоминается целиком в последующих классах. 
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