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ЗНАКОМСТВО ПЕРВОКЛАССНИКОВ СО ЗВУКАМИ 

 

Учителя начальных классов всегда отличались и отличаются от учителей 

средней и старшей школы. Чтобы учить детей нужно самому любить сказки, 

смешные рассказы, фантазировать и т.д. Дети отлично запоминают материал, 

если он интересный, вовлекает их в игру, заставляет думать и размышлять. 

Поэтому, объясняя малышам материал про буквы и звуки, я стараюсь дать его 

интересно, необычно, как увлекательную сказку. Это нравится моим ученикам, 

и новые знания они запоминают быстрее. Игра для первоклассников - это их 

жизнь. При помощи игрового материала я и увлекаю детей на новую ступень их 

жизни: учебный труд. Это помогает им полюбить учёбу, вызывает желание 

узнавать новое, преодолевать трудности, которые они встречают при 

получении новых знаний.  

Для объяснения материала по теме «Буквы и звуки» я рассказываю детям 

сказку о городе, в котором живут звуки. Вот эту сказку я и хочу предоставить 

на ваше обсуждение. 

Звукоград 

Есть такой волшебный город – Звукоград. В этом городе живут звуки. В 

город этот нелегко попасть. Туда нельзя приехать на поезде или автобусе, ни 

прилететь на самолете, и на корабле туда не добраться. Только волшебство, да 

наши знания могут перенести нас туда. 



 

Это очень красивый город, там есть много интересных вещей. Но давайте 

познакомимся с его жителями – звуками. 

Охраняют город два стражника: Ъ и Ь знаки. Они не звучат, поэтому 

живут возле площади экзаменов: просят всех гостей отвечать на их вопросы и 

если они правильно отвечают, то тогда их пропускают в город. 

Давайте ответим на их вопросы. Мы же хотим попасть в город?! 

- Что мы видим: буквы или звуки? Что мы слышим: буквы или звуки? 

- Что мы произносим: буквы или звуки? Что мы пишем: буквы или звуки? 

Молодцы, вы правильно ответили на вопросы стражников Ъ и Ь знаков. 

Мы видим и пишем буквы, а слышим и произносим звуки.  

Отправляемся в город. Туда ведет широкая дорога. Слева от дороги 

расположен спортивный городок. 

Звуки очень любят спорт: ведь они должны звучать чётко и ясно. Жители 

Звукограда занимаются разными видами спорта – кто что любит: и 

фехтованием, и легкой атлетикой, и плаванием, и гимнастикой и другими 

видами спорта. Они часто проводят соревнования.  

Вот первое соревнование и для вас: чётко и ясно произнести звуки: [р] – 

[л], [ш] – [щ’], [ж] – [ш]. 

Тот у кого это не получается должен брать пример со звуков, которые 

любят спорт, и тренироваться, до тех пор, пока у него не получится. 

За спортивным городком проходит улица Звонких непарных 

согласных. Эти звуки всегда звенят звонко, как и голоса спортсменов у них за 

окнами. В первом доме живёт звук [й]. Он очень добрый, мягкий и любит 

ездить в гости к гласным звукам. А дальше идут дома звуков, которые мы 

записываем буквами: Л, М, Н, Р. Эти звуки живут в одинаковых домах, так как 

любят одни законы. Они всегда серьезные, твёрдые перед согласными и 

некоторыми гласными звуками и звучат так: [л], [м], [н], [р]. Но стоит к ним 



 

подойти буквам: И, Е, Ё, Ю, Я или Ь знаку, как они сразу же становятся 

добрыми, мягкими и звучат уже по-другому: [л], [м], [н], [р]. 

Справа от дороги в город расположен красивый парк – звуки любят 

тишину: только в тишине их хорошо слышно. 

За этим парком расположена улица Глухих непарных согласных. Эти 

звуки звенят глухо – они живут в лесной полосе, рядом с горами. А лес и горы 

не любят громких звуков, они любят тишину. Только в тишине можно 

услышать любой шорох, даже еле-еле слышный. 

В первом доме у мельницы живёт звук, который мы записываем буквой 

Х. Он всегда серьёзный и твёрдый. Говорят, у него зимой снега не выпросишь. 

Что бы ему ни сказали, он всегда отвечает: «Ха». Но это не правда. Стоит к 

нему подойти буквам: И, Е, Ё, Ю, Я или Ь знаку, как он сразу же становится 

смешливым, весёлым и добрым. От него только и слышно: «Хи-хи», да «Хи-

хи». 

За ним живут звуки, которые мы записываем буквами: Ц, Ч и Щ. Звук [ц] 

живёт в маленьком уютном домике и разводит цыплят. Сколько его не просили 

Ч и Щ переехать в дом побольше, как у них, он не согласился. Вот такой он 

твердый в своих решениях и никто его не собьет с толку. Звуки [ч’] и [щ’] 

живут в одинаковых домиках: это добрые, мягкие звуки. Они всегда вас 

приветливо встретят, накормят и напоят. А самое главное поднимут вам 

настроение и, если вы были чем-то рассержены, то они вас успокоят. И на душе 

у вас станет легко и мягко. 

Обе улицы (Непарных звонких и глухих согласных) выводят на дорогу, 

которая может вас привести как на улицу Парных согласных, если повернете 

налево, так и на улицу Гласных, если повернете направо. 

На улице Парных согласных живут звуки, которые мы записываем 

буквами: Б - П, В - Ф, Г - К, Д - Т, Ж - Ш, З - С. Вот такие пары они образуют: 

звонкие и глухие. Друзья живут напротив друг друга. По одну сторону идут 



 

дома звонких согласных, а по другую – глухих. У них даже дома различаются. 

У звонких согласных дома с большими стеклянными верандами и кажется, что 

домики звенят от ветра. А у глухих согласных дома поменьше, поуютнее – в 

этих домах хорошо отдыхать, наслаждаться тишиной. 

Звуки [ж] и [ш] всегда звучат твердо, строго. Они как строгие 

начальники, никогда не бывают мягкими. А остальные звуки могут быть как 

твёрдыми, так и мягкими. Вы уже, наверное, запомнили, что стоит к ним 

заглянуть И, Е, Ё, Ю, Я или Ь знаку, как они становятся добрыми, улыбчивыми 

и звучат мягко. 

На улице Гласных звуков живут звуки, которые мы записываем 

буквами: А - Я, О - Ё, У - Ю, Э - Е, Ы - И. Вы, наверное, заметили, что это тоже 

друзья и живут они напротив друг друга. Одни звуки [а], [о], [у], [э], [ы] всегда 

серьезные. И все буквы перед ними мы читаем твёрдо. А перед Я, Е, Ё, Ю и И 

все буквы мы читаем мягко, так как у них постоянно гостит звук [й] (кроме И, 

он и так всегда вызывает улыбку). А тайну, почему их домики расположены 

так, мы узнаем позже, когда заглянем к ним в гости. Но, может быть, кто-то уже 

догадался и разгадал их тайну: Почему домики гласных звуков расположены 

такими парами? 

В этом городе еще есть много интересных вещей, но о них мы узнаем 

позже, когда будем знакомиться с жителями этого города и заходить к ним 

гости. 


