
ПРЕДМЕТНЫЕ ДЕФИЦИТЫ 

В РАЗДЕЛЕ 

«ФОНЕТИКА И ГРАФИКА».

5 КЛАСС.
ЗАНЯТИЕ 3

Гусев Вадим Вячеславович, 
старший преподаватель 

Центра непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических 

работников г. Орехово-Зуево

2022 год



Вызвали затруднение у пятиклассников задания, связанные со знанием 
признаков основных языковых единиц и всеми видами их разбора 
(фонетическим, морфемным,  морфологическим,   синтаксическим);  
умением опознавать формы самостоятельных частей речи;  
умением применять синтаксическое знание в практике правописания;  
умением соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма. 



ПРОТОКОЛ

преодоления предметных дефицитов в рамках изучения русского языка в 5 классе 

раздела «Фонетика и графика»

1. Изучите результаты ВПР и сравните их с результатами диагностики Ваших учеников из данного класса.

2. Если выявлено, что у более чем 40% детей подтвержден предметный дефицит, 

организуйте работу по ликвидации дефицита со всем классом.

Если дефицит выявлен у некоторых учеников – организуйте индивидуально-групповую работу.

3. Организуйте входную диагностику по данному дефициту. 

Проведите детальный анализ, выявите блоки знаний, умений и навыков, требующих дополнительной коррекционной работы. 

4. Систематически используйте из банка заданий: 

- на каждом уроке проводите фонетические разминки,

- каждый урок начинайте с лингвистического анализа,

- предлагайте учащимся выполнять задания по теме в различной форме и виде.

5. Посетите методические вебинары, помогающие в работе над устранением дефицита.  

6. Посмотрите образцы лучших уроков от практиков по теме для коррекции дефицита .  

7. Обратитесь к нашей команде  тренеров, готовой прийти на помощь в построении индивидуального маршрута ликвидации 

дефицита.

8. Проведите итоговый контроль по данному дефициту. 

Сравните персональные результаты учеников с итогами входной диагностики. 

Спланируйте дальнейшую работу по данному дефициту.

9. При необходимости повысить квалификацию по предмету запишитесь на курсы.



Дефициты,

выявленные 

по результатам ВПР

по русскому языку 

в 5 классе при изучении 

раздела «Фонетика и 

графика»

Фонетический 

разбор

Система 

гласных и 

согласных 

звуков Соотношение 

букв и звуков 

Обозначение 

мягкости 

согласных на 

письме

Обозначение 

Й

Ударение 

в слове

Фонетическая 

транскрипция

Изменение 

звуков в 

речевом 

потоке



Соотношение букв и звуков 

Задание.

Произнесите следующие слова:

теперь, коньки, плеть.
Определите, сколько в этих словах написано букв и сколько звуков вы произнесли.

В русском языке звуков больше, чем букв алфавита.

Теперь  - 6 букв и 5 звуков, 

коньки   - 6 букв и 5 звуков, 

плеть   - 5 букв и 4 звуков.

Можно ли на основании этих примеров утверждать, что в русском языке букв больше, чем звуков?

Приведите доказательства.

Т   Е   П  Е  Р  Ь

[т`]    [п`]   [р`]      - звуки

т      п     р       - буквы

[т]      [п]    [р] - звуки

Т   О   П  О  Р

К О Л О К О Л

[о]  [а]  [а] - звуки



Соотношение букв и звуков 

Задание.

Распределите по столбикам слова с одинаковым количеством букв и звуков и 

разным количеством:

кино, спектакль, класс, лестница, купаться…

Задание.

Выпишите только те слова, в которых букв больше/меньше, чем звуков.

Задание.

Выпишите только те слова, в которых звуков больше/меньше, чем букв.

Буква = звук Буква = звук





Соотношение букв и звуков 

удар — ударь, тук — тюк, мол — моль, вес — весь, 

клад — кладь, рад — ряд, лук — люк…

Задание.

Прочитайте приводимые ниже пары слов и укажите, чем в произношении и 

написании они отличаются друг от друга:

Ответ:

- разное количество букв и звуков (удар — ударь),

- твёрдое и мягкое произношение звука (тук — тюк),

- буква соответствует звонкому или глухому звуку (клад — кладь).

Изменение звуков в речевом потоке



Изменение звуков в речевом потоке

В потоке речи  ЗВУКИ способны изменяться, 

взаимодействовать друг с другом.

Задание.

Прочитайте записанные слова вслух. Найдите в словах несоответствие произношения и 

написания.

Соревноваться, хоккей, футбол, состязается, спортсмен, сердце.

- Есть ли в этих примерах слова, в которых все гласные звуки слышатся чётко? 

(футбол)

- Есть ли среди этих слов такие, в которых несколько букв соответствуют одному звуку?

(соревноваться - [ц])

- Укажите слово, в котором согласный звук и буква не соответствуют друг другу? 

(футбол - [д])

- Употреблено ли слово, в котором есть буква, не соответствующая никакому звуку? 

(сердце)



Фонетическая позиция звука
В речи все звуки находятся либо в сильной позиции, либо в слабой. 

В сильной позиции звук слышится отчетливо.

Для гласных звуков 

сильная позиция — это нахождение звука под ударением, 

а слабая — без ударения, 

например:

➢ го́рка — гора́ [г а р а]

➢ ведро́ [в’ и д р о]

Задание. 

- Приведите примеры слов, в которых гласные находятся только в сильной 

позиции.

- Приведите примеры слов, в которых гласные находятся и в сильной, и в слабой 

позиции.

Изменение звуков в речевом потоке



Согласный звук имеет сильную позицию, если рядом с ним 

находятся гласные звуки:

борода, ворота, ураган, рука, столик, чулан, тропы.

Слабой позицией для согласных звуков является их расположение

1) в конце слова

➢гардероб [п]

➢кров [ф]

➢пирог [к]

➢брод [т]

➢сторож [ш]

➢князь [с’]

2) перед глухими согласными

➢ко́вшик [к о ф ш ы к]

➢вста́вка [ф с т а ф к а]

➢обхо́дчик [а п х о т ч’ и к]

Изменение звуков в речевом потоке



Изменение звуков в речевом потоке

Задание.

Определите, какие звуки в данных словах стоят в сильной позиции, а какие – в слабой?

Праздник, сугроб, подставка…

- Можно ли изменить слабую позицию на сильную у данных звуков?

( празден, сугробы, подставить, 

НО запомнить приставку ПОД-)

В русском языке слабые позиции звуков в словах на письме часто определяются правилами написания букв.

- Приведите свои примеры, когда слабую позицию проверяем по орфографическому правилу.

(о лесе, молоко, печной, вокзал…)



Изменение звуков в речевом потоке

Задание.

В какой группе слов все безударные гласные звуки не соответствуют 

написанным буквам:

а) космонавт, мировой, обои, комедия;

б) пирамида, русского, выход, горный.

Ответ: а)

Задание.

В каком ряду в каждом слове происходит оглушение согласного?

а) гриб, автосалон, бородка;

б) арбуз, волосы, лебёдка;

в) всадник, кривизна, звонче;

г) перевязка, воздух, разбудить.

Ответ: а) 



Фонетическая транскрипция

Звучащую речь на письме необходимо передавать возможно более точно.

Основные принципы фонетической транскрипции:

❖ каждая буква должна обозначать звук, 

однако могут быть буквы, которые равны нулю звука (солнце);

❖ каждый буква должна обозначать один звук, а не сочетание звуков,                                               

однако надо помнить про двойную роль букв Е, Ё, Ю, Я                

(ёлка, вьюн, появляются);

❖ не каждая буква всегда обозначает один и тот же звук    в е т е р

[э]  [и]

[в`]



Изменение звуков в речевом потоке

Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я

Задание.

Определите, каким звукам соответствуют буквы Е,Ё,Ю,Я в данных словах:

ёлка, объёмный, мёд, мумиё; 

мелочь, ель, наличие, ателье; 

яблоко, погоня, объявит, ария; 

юг, вьюга, каюта, тюль.

Задание.

Запишите данные слова в соответствующую ячейку таблицы:

Соответствует одному 
звуку

Соответствует двум 
звукам

Начало слова

После гласного звука

После согласного звука

После Ъ и Ь



Элементы фонетической транскрипции

Задание.

Правильно оформите на письме звуки, обозначенные буквами:

а, А, т, ё, ь…

Необходимо использовать квадратные скобки транскрипции:

а, А        т ё        ь

[а]     [т] [т`]    [йо]    [-]

Задание.

С помощью каких букв можно записать следующие звуки:

[ы]     [т] [т`]    [йу]       [-]

ы         т, Т      ю, Ю     ь, ъ
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Обозначение мягкости согласных 

на письме

Задание.

Спишите предложение, подчеркивая буквы, обозначающие согласные звуки, 

которые имеют пары по твердости — мягкости.

В чаще   леса    обитают дикие    животные.

[ф`]           [л] [с`]    [б] [т`]   [т`] [д][к]           [в`] [т`][н`]

Какие звуки в русском языке всегда твёрдые/мягкие?

Встретили ли вы их в данном предложении, какие звуки можете добавить?

Заполните таблицу.

Согласные звуки

всегда мягкие всегда твёрдые

[ч`]   [щ`]   [й`] [ж]    [ш]    [ц]



Задание.

Найдите в словах согласные, которые не имеют пары по твёрдости. 

(т.е. всегда мягкие)

Нужно ли для обозначения мягкости этих звуков использовать на письме особый знак?

Чудо,    щупальце,   многочлен, изящный…

[ч`]      [щ`]                      [ч`]         [щ`] 

Обозначение мягкости согласных 

на письме

Вопрос.

Какие вам знакомы сочетания согласных, которые не требуют употребления Ь?

Приведите примеры.

Ответ.

-ЧК- (дочка)

-ЧН- (скучно)

-НЩ- (гонщик)



Обозначение мягкости согласных 

на письме

Задание.

Запишите слова правильно, вставив, где необходимо, недостающие буквы и 

объяснив причину их постановки:

мыш.., молодёж.., камыш.., увлеч.., хорош.., ландыш.., (горячая) печ.., 

пейзаж.., свеж..,  терпиш.., береч.., спешиш.., жгуч.., (много) задач…

После шипящих пишется Ь После шипящих Ь не пишется

В существительных женского рода 

3 склонения:

мышь

Но:(много) задач - 1 склонение

В существительных мужского рода: 

камыш_

В глаголах: 

увлечь, терпишь

В кратких прилагательных: 

хорош_



Задание.

Возможно ли без контекста (дополнительных слов) уверенно вставить 

пропущенную букву в слове?

н..с  - н..с

длинный НОС  - НЁС груз

Обозначение мягкости согласных 

на письме

Внимательно посмотрите на данные слова. Какие отличия они имеют? Перечислите их.

1. Разные лексические значения слов.

2. Употреблены разные гласные в корне слова.

3. Первые согласные отличаются по твёрдости/мягкости.

Как вы думаете, что придаёт мягкость первому согласному звуку?

НОС  - НЁС

[но]          [н`о]



Задание.

Понаблюдайте за словами. Какие звуки могут придать мягкость предыдущим согласным? 

Какими буквами на письме они выражены?

Испёк,   пекло, почка, мякоть, матч, люстра, лужок, валик, язык, сэкономить.

[п`о] [п`э]               [м`а]                 [л`у]                        [л`и]

Обозначение мягкости согласных 

на письме

Задание.

Составьте таблицу гласных букв, которые указывают на мягкие/твёрдые предыдущие согласные.

Е
Ё
Ю
Я
И

Предыдущие 
гласные 
смягчаются

А
О
У
Ы
Э

Предыдущие 
гласные
твёрдые



Задание. 

Спишите группы слов, вставив, где нужно Ь.

Объясните, по каким признакам сгруппированы эти слова?

Обозначение мягкости согласных 

на письме

Гар…                   Мол..ба                    Кос..ба

мат…                   стул..чик                  нян..ка

медвед…             л..стить                    Куз..ма

шест…                 пал..то                     тес..ма

Ь пишется 

на конце слова 

после мягкого 

согласного

Ь пишется 

в середине 

слова 

после мягкого 

согласного [л`]

Ь пишется 

в середине 

слова 

после мягкого 

согласного 

перед твёрдым



Задание.

Произнесите предложенные слова. Найдите в них звук [Й`].

Явление,   польёт,     йогурт,   надёжный,    Айболит

[й`а]     [ий`э]        [л`й`о]      [й`]                                     [й`]      [й`]

В каких случаях произносится [Й`]?

В начале слова перед гласными, обозначенными буквами Е, Ё, Ю, Я.

В начале слова перед другими гласными (Йемен).

После гласных и Ь, Ъ перед гласными, обозначенными буквами Е, Ё, Ю, Я.

В середине слова перед согласной.

Обозначение [Й]



Задание.

Подберите однокоренное слово или измените форму данного слова так, чтобы в нем был [Й`]. 

Определите условие использования Й.

Строитель (стройка); зима (зимой), лить (лейка); заяц (зайка); 

читатель (читайте).

Обозначение [Й]



Обозначение мягкости согласных 

на письме

Задание на закрепление изученного.

Прочитайте. Докажите, что это текст. Определите стиль текста. Докажите свое мнение. 

Вставьте пропущенные буквы, выпишите эти слова, объясните свой выбор.

Как хорош… день в лесу в конце зимы! Ты не можеш… усидеть дома,

выходиш.., осматриваеш..ся вокруг. Любуеш..ся голубым небом,

белоствол..ными берёзами. Из-за туч… выглядывает редкий луч.. . Ты с

радостью понимаеш…, что весна не мираж, что скоро почувствуеш… запах

талых крыш.... А снег блестящ… и скрипуч...

Задание на закрепление изученного.

Произведите фонетический разбор слов:  белоствольный, правописание…



Спасибо   за 

внимание!


