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Современный звуковой аналитико-синтетический метод
Звуковой аналитико-синтетический метод обучения грамоте был создан в
60-е гг. прошлого столетия. Этот метод (по сравнению с ранее
существовавшими: буквослагательным, слоговым, целых слов и др.), как уже
говорилось
ранее, наиболее
полно
и
последовательно отражает
фонетический
и
фонематический
характер русского письма.
Ориентированный на развитие фонематического слуха, формирование
мыслительных операций анализа и синтеза, данный метод целенаправленно
готовит детей к овладению навыками чтения и письма, способствует
развитию мышления и речи.
Основные
принципы
аналитико-синтетического
метода
отрабатывались и совершенствовались применительно к обучению детей с
нормальным интеллектом.
В настоящее время этот метод является наиболее распространенным
(охватывает 61% 1-х классов массовых школ). Теоретические позиции его на
современном этапе сформулированы авторами букваря В.Г. Горецким, В.А.
Кирюшкиным,
А.Ф.
Шанько.
Основные
положения
аналитикосинтетического метода заключаются в следующем:
1.Единицей обучения является звук, обозначаемый определенной буквой.
Звук выделяется из живой речи,
наблюдается в сильных позициях слова, в связи с другими звуками,
соотносится с буквой.
2.На протяжении всей работы сочетаются приемы анализа и синтеза.
Учащиеся делят предложения на слова,
а последние на слоги, выделяют звук и снова включают его в слог,
дополняют до слова, составляют
предложение по опорным словам.
3.Порядок изучения звуков и букв определяется частотностью их
употребления в речи.
4.В качестве единицы чтения и письма берется слог как отражение слогового
принципа русской графики.
Основной слоговой структурой является слог-слияние (СГ). На
первоначальном этапе школьники учатся читать и писать по слогам,
ориентируясь при чтении на следующую за согласным букву (вал — вял), а
при записи слога — на характер произнесения согласного звука (мягкостьтвердость).
5.Последовательность введения слоговых структур обусловливается их
доступностью для чтения, а также
частотностью употребления в словах. Слоги усваиваются детьми в таком
порядке: Г — гласный (а), С Г— согласный, гласный (ма), СГС (кот, кит),
ССГС (стол, клюв, степь), СГСС (мост, серп), ГС (ум),

СССГ (стро-ит). Все слоговые структуры изучаются на базе прямого слога,
остальные согласные в нем рассматриваются как лежащие за пределами
слияния: т/ре/с/к.
6.Обучение чтению и письму осуществляется параллельно. После
ознакомления с печатной буквой (урок чтения) школьники усваивают ее
рукописный вариант (урок письма).
7.Изучение всех звуков и букв, а также слоговых структур осуществляется в
добукварный и букварный периоды, затем до конца учебного года
навыки чтения и письма совершенствуют (после букварный период).
8.Весь
процесс
обучения
грамоте носит воспитывающий и
развивающий характер. Он обеспечивается соответствующей системой
упражнений, наблюдениями за окружающим миром и их анализом, подбором
текстов и осознанным их усвоением, другими видами игровой и учебной
деятельности.
Особенности использования звукового аналитико-синтетического
метода в классах коррекции
Звуковой аналитико-синтетический метод, как наиболее полно
отражающий закономерности фонетической системы русского языка,
используется и в условиях обучения умственно отсталых детей. При этом
сохраняется без
изменения
ряд
принципиальных
положений,
составляющих суть этого метода. К таковым относятся принципы,
обозначенные под номерами 1, 2, 4, 6, 8.
Вместе с тем неподготовленность аномальных школьников к усвоению
грамоты и в первую очередь — недостаточная сформированность аналитикосинтетической деятельности на уровне любого анализатора — вызывает
необходимость в разработке
особых методических
принципов,
учитывающих специфику данного контингента.
Принципы обучения грамоте
К основным методическим принципам относятся следующие.
1. Порядок изучения звуков и букв. В отличие от методики,
принятой
в
массовой
школе, он не регулируется частотностью
употребления звуков речи в словах, а определяется несколькими факторами:
а) степенью трудности соотнесения звука и буквы. Звуки с более коротким
фонемным рядом изучаются раньше, так как в большинстве позиций звук и
буква совпадают. Например, буква А соответственно кодирует ударный звук,
первый предударный звук и звук в абсолютном начале слова, поэтому с
буквой А учащихся знакомят в первые дни букварного периода.
Буква Е вообще не имеет точного соотнесения со звуком ни в одной из
фонетических позиций, вследствие чего ее изучают на последнем этапе
обучения грамоте;

б) глухие согласные вводятся раньше звонких, так как последние оглушаются
на конце слова, в результате чего звук и буква не совпадают;
в) сложным для умственно отсталых детей оказывается и усвоение способа
обозначения мягкости согласных, так как графически она передается поразному: гласными буквами и, е, ё, я, ю, а также ь. Кроме того, как известно,
йотированные (йотованные) гласные не только обозначают мягкость
согласного, но и кодируют два звука. Учитывая трудности обозначения
мягкости согласных и двойную роль йотированных гласных букв,
программа вводит вначале твердые согласные звуки, а затем мягкие.
Для обозначения мягкости согласных в первую очередь школьников
знакомят с буквой И, которая является кодом соответствующей фонемы;
г) сложностью слияния звуков в слог. Щелевые и сонорные согласные
усваиваются раньше, чем взрывные, так как они имеют большую долготу
звучания. Это создает резерв времени для постепенной перестройки
артикуляционного аппарата на произнесение последующей гласной;
д) уровнем сформированности произносительных навыков
умственно
отсталых
школьников. Звуки, которые часто бывают нарушены в речи
детей, например, [ш], [ж], [ч], [щ], [р], [л], переносят на более поздние сроки
изучения. Это позволяет сформировать правильную артикуляцию ранее
нарушенных звуков и подготовить детей к более точному восприятию звука
и буквы на уроках обучения грамоте.
Фонетическая сторона речи умственно отсталых учащихся
характеризуется также слабостью звуковых дифференцировок: дети
смешивают сходные по акустическим и артикуляционным признакам
согласные. В связи с этим программа предусматривает изучение
оппозиционных фонем с некоторым промежутком времени, достаточным для
прочного закрепления одного из смешиваемых звуков пары;
- частотностью употребления звуков в речи. В специальной (коррекционной)
школе этот фактор касается только трех звуков, обозначаемых буквами ф, щ,
э. Несмотря на длительность произнесения, они вводятся на последнем этапе
обучения грамоте, так как редко употребляются в речи.
Порядок изучения слоговых структур
Он обусловливается постепенным наращиванием синтагматических и
позиционных систем связей, лежащих в основе образования слога. Так, после
овладения слогом, представленным одной гласной буквой (Г),
первоклассники учатся читать обратный двубуквенный слог (ГС), который
образуется на основе присоединения одного звука к другому.
Упражнение в чтении таких слоговых структур, как Г, ГС (а-у, у-а, ам,
ум), дает возможность перейти к овладению прямым двубуквенным слогом
(СГ). Позиционное изменение звукового ряда (перестановка букв) в этом
слоге приводит
к
изменению принципа
образования
слоговой

структуры. Данный слог основан на слиянии одного звука с другим:
согласный произносится в укладе последующего гласного и приобретает
призвук этого гласного. Подготовительным этапом к освоению сложного для
умственно отсталых учащихся слога-слияния является работа с
предыдущими слоговыми структурами. В процессе их изучения
отрабатываются навыки чтения слева-направо, быстрого соотнесения буквы
и звука. Дальнейшее изучение слоговых структур идет как в плане
усложнения синтагматических связей — трех-четырехбуквенные слоги: СГС
{рот),
ССГС (стол), так и по линии позиционной сложности слога — стечение
согласных в начале слова, затем в конце: ССГС (спор), СГСС (мост).
В специальной (коррекционной) школе, в отличие от массовой, каждый
слог изучается как самостоятельная фонетическая единица, поэтому
особенно важно поэтапное введение слоговых структур.
Таблица 1. - Особенности обучения грамоте в классах коррекции
Особенности
Содержание
Использование
длительного Цель
этого
периода
не
столько
добукварного периода (1—2 месяца)
формирование навыков звуко-буквенного
анализа и синтеза, как в массовой школе,
сколько воспитание психологической
установки
к
обучению
грамоте,
преодоление недостатков зрительного,
слухового
восприятия,
исправление
нарушенного произношения, укрепление
кистей рук и выработка координации
движений пальцев, развитие умения
воспринимать речь учителя и адекватно
на нее реагировать. Решение данных
специфических задач, безусловно, не
исключает
воспитания
навыков
звукового
анализа
и
синтеза,
обогащения словаря и грамматического
строя речи. Однако последние задачи
являются на данном этапе обучения
сопутствующими, а не ведущими.
Удлинение
сроков
букваря до одного года

прохождения Нарушенность логического
мышления,
замедленность
протекания
всех
психических
процессов,
слабая
сформированность чувственного опыта
учащихся не позволяют организовать
изучение
каждой
фонетической,
лексической и синтаксической единицы в
том же темпе, который возможен в
работе
с
детьми
с
нормальным
интеллектом.
Умственно отсталые

школьники нуждаются для усвоения
материала
и
его
закрепления
в
большем
количестве
времени.
Дальнейшее
совершенствование
навыков
послогового
чтения,
ознакомление
со
слоговыми
структурами, имеющими стечение трех и
более согласных, переносятся на второй
год обучения.
Использование наряду с
синтетическим
методом
слогового метода

аналитико- Внедрение элементов слогового метода
элементов обучения грамоте приводит в действие
процессы механической памяти, более
сохранные
у
умственно
отсталых
детей.
Таким
образом, с
одной
стороны,
осознание
механизма
образования слоговой структуры, а с
другой — постоянная работа со слоговыми
карточками и использование
игровых
приемов
для
запоминания
слогов
способствуют
дальнейшему
продвижению первоклассников в освоении
навыков послогового чтения.

Направленность
всего
обучения
грамоте
на
недостатков

процесса При обучении грамоте у умственно
коррекцию отсталых
учащихся
корригируются
недостатки
зрительного
восприятия,
пространственной ориентировки, мелкой
моторики руки, устраняются дефекты
произношения,
уточняется
словарь,
преодолеваются ошибки в построении
простого
предложения,
развиваются
внимание,
память,
мыслительная
операция.
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Приложение
1. Игры и упражнения на развитие фонематического слуха учащихся
«Кто больше?»
Цель: развитие умения слышать звук в слове и соотносить его с буквой.
Оборудование: набор пройденных букв, предметные картинки.
Ход игры. Каждому ученику дается одна из пройденных букв. Учитель показывает
картинки, ученики называют изображенный предмет. Фишку получает тот, кто услышит
звук, соответствующий его букве. Выигрывает набравший большее количество фишек.
«Волшебные слова»
Цель: совершенствование навыков звукового анализа, составления и чтения слов.
Оборудование: карточки с картинками и буквами, картонные или пластиковые кружки
синего и красного цветов.
Ход игры. Учитель помещает на наборное полотно предметные картинки: морковь, аист,
кот- и предлагает детям рассмотреть и назвать их. Затем дети получают задание:
выделить первый звук в названии каждого из этих слов: [м], [а], [к] и составить из них
слово, а потом обозначить каждый звук кружком соответствующего цвета: синий,
красный, синий. И, наконец, можно предложить детям выложить полученное слово из
букв и прочитать его. После этого каждый из детей может выполнить аналогичное
индивидуальное задание.
Возможные варианты:
Слон, окунь, кот (сок).
Носорог, осы, слон (нос).
Шмель, утка, морковь (шум).
Бабочка, автобус, кот (бак).
Ворона, аист, заяц, автобус (ваза).
Лев, ирис, слон, тапки (лист).
Заяц, окунь, носорог, тапки (зонт).
Слон, тапки, утка, лама (стул).
«Составь цепочку»
Цель: совершенствование навыков звукового анализа, выделения начальных и конечных
согласных.
Оборудование: карточки с картинками и буквами, картонные или пластиковые кружки
синего, красного и зеленого цветов.
Ход игры. Педагог предлагает вниманию детей комплект предметных картинок: аист,
слон, тапки, игрушка, автобус, носорог и просит рассмотреть и назвать их. Затем он
объясняет, что нужно составить цепочку из картинок, выделяя начальные и конечные
звуки в их названиях. Конечный согласный в названии одной картинки должен быть
начальным в названии другой: аист — тапки. Дети продолжают цепочку, начатую
педагогом: игрушка — автобус — слон — носорог.

«Подбери имена»
Цель: совершенствование навыка звукового анализа слов, подбора слов на заданный звук,
составления и чтения слов.
Оборудование: карточки с картинками и буквами, картонные или пластиковые кружки
синего и красного цветов, разноцветные фишки.
Ход игры. Педагог помещает картинку с изображением кота на наборное полотно, просит
детей рассмотреть и назвать ее, а затем назвать по порядку звуки, из которых состоит это
слово, и обозначить их кружками. Дети произносят по порядку звуки [к], [о], [т] и
обозначают их кружками (синий, красный, синий). Затем педагог предлагает детям
вспомнить имена, которые начинаются со звуков [к], [о], [т]. Эту часть игры можно
провести как соревнование: победит тот, кто вспомнит больше имен на заданные звуки и
получит больше фишек. [К] — Катя, Коля, Карина; [О] — Оля; [Т] — Таня, Тоня, Тамара,
Толя.
Завершить игру можно составлением и чтением «ключевого» слова кот. Так же можно
провести игру с «ключевыми» словами рак, эму, аист, лама.
2. Игры и упражнения для усвоения понятия «слог», преодоления нарушения слоговой
структуры слова и обучения слоговому анализу
Причины возникновения нарушений чтения и письма у младших школьников часто
связаны с недостаточным развитием речевой функции в целом или нарушением какойлибо отдельной стороны речи. Одним из таких отклонений может стать недоразвитие
слоговой структуры слов. Подбор материала для коррекционной работы над слоговой
структурой слов осуществляется в зависимости от особенностей речевого нарушения
каждого ребенка.
«Чудесный мешочек»
Цель: развитие умения делить слова на слоги.
Оборудование: мешочек из пестрой ткани с различными предметами, в названиях которых
два-три слога.
Ход игры. Ученики по очереди выходят к доске, вынимают из мешочка предмет и
называют его. Слово повторяется по слогам или делится для переноса в зависимости от
задания. Игра идет как соревнование. Ряду насчитываются очки.
«Молчанка»
Цель: развитие умения определять количество слогов в слове.
Оборудование: карточки с цифрами 1, 2, 3 у каждого ученика.
Ход игры. Учитель называет слово, а ученики поднимают карточку с цифрой,
соответствующей количеству слогов в данном слоге. Подбор слов может быть
произвольным и тематическим.
«Составь слово»
Цель: развитие умения выделять первый слог в слове.

Оборудование: карточки со словами.
Ход игры. Педагог раздает карточки со словами, из которых ученик должен выделить
первые слоги и составить новое слово. Примерный речевой материал:
1.
2.
3.
4.
5.

кожа, рота, ваза правда, вилы, локатор удочка, летчик почка, валить красота, пилот, Ваня -

«Потерянный слог»
Цель: развитие умения подбирать слова по одному заданному слогу.
Ход игры. Учитель говорит: «Наташа и Вова составляли различные слова из двух слогов.
Но когда они захотели показать эти слова детям, случилась беда: слоги упали и
рассыпались. У Наташи остался первый слог -ва-, а у Вовы – последний слог -ка-.
Помогите им, дети! Какие слова составляли Наташа и Вова?» учащиеся составляют слова,
подбирая к любому из данных слогов первый или последний слог. За каждое правильно
названное слово ученик получает фишку. Выигрывает тот, кто больше всех набрал фишек.
«Слова рассыпались»
Цель: развитие умения составлять слова из слогов.
Ход игры. Логопед говорит детям, что слова играли друг с другом и рассыпались, им
нужно помочь. Работа проводится в тетрадях, на доске или с карточками. Возможен
вариант, при котором ребенок индивидуально работает с карточкой или в тетради, где
заранее написаны слоги.
та, во, ро -……… ты, бе, ге -……. ве, ка, шал - ……….
лод, хо-…………. ту, ар, тро-……. ле,ви, чок,со - ………
мо, гра, та- ……… би, рать, за-……. пи,кра,ва-……………
чик, бор,за-……… до, про, во, вод-…… лен,дарь,ка-………….

