
1 В квадратных скобках указан номер работы из списка «Использованная литература». — Ред.

лектронное приложение к букварю
Урок обучения грамоте

Ю.В. КАРАКУРЧИ,

учитель�методист, Некоммерческое партнерство «Телешкола», Москва

Федеральный государственный образова&
тельный стандарт начального общего обра&
зования предписывает необходимость ис&
пользования электронных образователь&
ных ресурсов (ЭОР) в образовательном
процессе для достижения требуемых обра&
зовательных результатов. Образовательное
учреждение должно иметь доступ к ЭОР,
размещенным в федеральных и региональ&
ных базах данных ЭОР, а также должно
быть обеспечено учебниками с электронны&
ми приложениями [1]1. Наша задача — про&
демонстрировать методические возможнос&
ти одного из видов ЭОР, о котором говорит
стандарт, — электронного приложения
(ЭП) к учебнику для начальной школы, в
частности, электронного приложения к
учебнику «Русская азбука» В.Г. Горецкого,
В.А. Кирюшкина, Л.А. Виноградской [2].

Традиционно в учебно&методический
комплект (УМК) по обучению грамоте вхо&
дят следующие издания: учебник, прописи,
демонстрационные таблицы, поурочные
разработки по обучению грамоте и письму.
Современные УМК стремятся соответство&
вать общей тенденции к расширению обра&
зовательного пространства за счет исполь&
зования средств информационно&компью&
терных технологий (ИКТ). В настоящее
время в составе трех УМК по обучению
грамоте появился новый компонент —
электронное приложение к учебнику. Это
Букварь (Р.Н. Бунеев и др.), «Русская азбу&
ка» (В.Г. Горецкий и др.) и Азбука
(Л.Ф. Климанова и др.). Электронное при&
ложение — особый вид электронных учеб&
ных изданий. Принципиальное отличие
электронного приложения к букварю от
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иных электронных ресурсов для обучения
грамоте заключается в тесной связи ЭП с
содержанием, структурой и научно&методи&
ческим аппаратом УМК. Задача ЭП к учеб&
нику — расширить содержание печатных
компонентов УМК за счет дополнительно&
го мультимедийного материала: анимаций,
интерактивных заданий, упражнений и игр.
Мультимедийный материал ЭП реализует
принцип интерактивной наглядности. Пос&
ледняя представляет собой особый вид наг&
лядности, создающий эффект погружения в
обучающую программную среду и позволя&
ющий установить с ней взаимодействие.

Структурное единство ЭП и других
компонентов УМК позволяет ученику сво&
бодно ориентироваться в электронном
издании, а учителю выстроить работу в
тесной связи всех компонентов. Необходи&
мо особо отметить единство в символичес&
ких обозначениях и художественных обра&
зах ЭП к букварю и печатных компонентов
УМК. Это, прежде всего, выражается в ис&
пользовании одинаковых символических
обозначений в звуковой схеме, схеме пред&
ложения, прописях. Кроме того, персонажи
и иллюстрации, присутствующие на стра&
ницах книг, функционируют и в ЭП. Это
формирует единую художественно&симво&
лическую среду УМК, которую ученик
воспринимает как привычную и интуитив&
но понятную.

ЭП к «Русской азбуке» В.Г. Горецкого и
др. [3] выделяет в изучении каждой буквы
следующие блоки:

• звукослоговой анализ и составление
звуковой схемы;

• слоговое чтение и составление слов из
слогов и букв;

• чистописание;
• развитие речи.
Каждый из блоков включает мультиме&

дийный материал, который может быть ис&
пользован как учителем на уроке для орга&
низации разных видов деятельности, так и
в самостоятельной работе учащихся в клас&
се и дома.

Блок, ориентированный на развитие на+
выков звукослогового анализа, представлен
несколькими заданиями, общая задача ко&
торых — развитие фонематического слуха.
«От успешного развития фонематического

слуха зависит весь ход усвоения учеником
грамоты и особенно правильности письма и
чтения», — писал В.Г. Горецкий [4]. Первое
задание блока предполагает вычленение
нужного звука из слова, отделение его от
предшествующих и последующих звуков.
Так, например, в рамках изучения звука [а]
ученикам предлагаются иллюстрации арфы
и аиста. Ученики должны определить, что
изображено на картинках, произнести сло&
ва&названия этих изображений и вычле&
нить на слух искомый звук — [а]. После то&
го как звук найден, определено его место в
слове, учитель может продемонстрировать
учащимся звуковую схему, в которой цве&
том выделен только изучаемый звук. Дру&
гой объект — интерактивное упражнение
«Что лишнее?», в котором ученик должен
вычленить из ряда слов лишнее — то слово,
которое не включает изучаемого звука.
Например, подобное задание на уроке по
изучению звука [o] и буквы о представлено
как набор иллюстраций, объединенных в
круг: бутер&брод, пирог, редис, сок, торт,
сырок, лук. В центре круга — знак вопроса.
Данное задание может быть предварено об&
суждением иллюстраций, указанием на то,
что все эти предметы можно назвать общим
названием — продукты (продукты пита&
ния). Ученики называют каждый предмет
словом, отчетливо произнося все звуки. За&
тем учитель предлагает ученику найти
лишние картинки и кликнуть по ним мыш&
кой. После того как лишние картинки най&
дены (редис, лук), раздается поощритель&
ный звуковой сигнал, вопросительный знак
меняется на восклицательный и рядом с ил&
люстрациями появляются соответствую&
щие слова с выделенной буквой о. На этом
этапе учитель может обратить внимание
учащихся не только на звук, но и на изучае&
мую букву, сопоставить звуки речи и их ре&
ализацию на письме.

Отдельно необходимо остановиться на
интерактивном упражнении по составле&
нию звуковой схемы, которое содержится в
каждой теме ЭП к букварю. В.А. Кирюш&
кин рассматривал схему как «внешнее сред&
ство фиксации анализируемой речи», кото&
рое позволяет ученику определить количе&
ство и порядок звуков в слоге и слове, коли&
чество слогов в слове [5]. Этот принцип

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

19

#2_ps.qxd  16.01.2013  15:57  Page 19



закрепления звучащей речи в модели слова
(схеме) реализуется в УМК «Русская азбу&
ка». Авторами разработаны обозначения
разных типов звуков (гласный звук, соглас&
ный твердый звук, согласный мягкий звук),
а также слогов&слияний (твердого соглас&
ного с гласным и мягкого согласного с глас&
ным). В звуковой схеме слова также ставит&
ся ударение и обозначается граница между
слогами слова. В ЭП к «Русской азбуке»
реализуется заложенный в печатных ком&
понентах УМК метод фиксации звучащей
речи с помощью схемы, используются при&
нятые в УМК обозначения. В каждой теме
ЭП ученику предлагается составить звуко&
вые схемы шести слов с изучаемыми звука&
ми. Так, например, в рамках изучения зву&
ков [м] и [м’] ученику нужно составить схе&
мы к словам мыши, мяч, марка, мельница,
машина, помидоры. На первом экране ин&
терактивного упражнения располагаются
шесть иллюстраций, по клику на любую из
них пользователь попадает в окно непосре&
дственной работы над звуковой схемой. На
этом этапе учителю важно обсудить с уче&
никами, что изображено на картинке, пред&
ложить произнести название этого предме&
та вслух, четко определить, сколько в дан&
ном слове слогов, гласных и согласных зву&
ков. Затем ученик составляет звуковую
схему: перетаскивает те или иные блоки в
нужную часть схемы, расставляет границы
слогов, размещает значок ударения над со&
ответствующим слогом. Составление зву&
ковой схемы в интерактивном режиме
предполагает реакцию обучающей прог&
раммы на действия пользователя: при неп&
равильном размещении того или иного бло&
ка программа относит этот элемент на ис&
ходную позицию и предлагает выполнить
действие заново. Это позволяет ученику
провести анализ собственных действий в
процессе выполнения задания, скорректи&
ровать ход выполнения работы. Важно, что
в заданиях такого типа предусмотрена воз&
можность перейти к экрану, на котором
присутствуют все шесть слов и звуковые
схемы для каждого слова. Этот экран в за&
висимости от уровня класса можно исполь&
зовать на разных этапах освоения курса
«Обучение грамоте» для демонстрации за&
кономерностей обозначения звуков речи на

письме. Отметим, что составление звуко&
вых схем в интерактивном режиме позво&
лит учителю сэкономить время на уроке и
более эффективно организовать работу по
анализу звуковых моделей слов.

Блок, ориентированный на развитие на+
выков слогового чтения, представлен не&
сколькими типами упражнений, которые
реализованы как интерактивные учебные
игры. Специфика мультимедийных техно&
логий позволяет в ЭП к букварю широко
реализовать игровой метод обучения.
Необходимость использования игры в про&
цессе обучения младших школьников гра&
моте объясняется особенностями психоло&
гического состояния первоклассника, для
которого игра остается привычным и ком&
фортным видом деятельности. В ЭП к
УМК «Русская азбука» задания по опреде&
лению твердости/мягкости согласных зву&
ков предлагаются в виде интерактивных
игр. Твердость/мягкость согласных звуков
в слогах с изучаемой согласной буквой сим&
волизируют пингвины. Пингвинов, на ко&
торых нарисованы слоги с твердым соглас&
ным (к примеру, ва, ву, во), нужно посадить
на льдину, а пингвинов, на которых нарисо&
ван слог с мягким согласным (слоги вя, вю,
ве), — на гору снега. В режиме групповой
или фронтальной работы учитель предлага&
ет учащимся распределить пингвинов. 
В случае ошибки программа самостоятель&
но реагирует на действия учащегося: пинг&
вин соскальзывает с льдины или провали&
вается в снег. Такой вариант реакции на
неправильный ответ ставит школьника в
ситуацию психологического комфорта и
позволяет избежать страха ошибки. Кроме
того, реакция программы дает возможность
учителю организовать работу учащихся по
анализу допущенных ошибок. При выпол&
нении подобных интерактивных заданий из
ЭП достигаются не только предметные ре&
зультаты (умение различать твердые и мяг&
кие согласные), но и формируются универ&
сальные коммуникативные умения: первок&
лассник учится выражать свои мысли перед
аудиторией, строить сотрудничество с пре&
подавателем и сверстниками.

Другие интерактивные упражнения ЭП
этого блока предлагают учащимся найти
слова внутри другого слова (например, сло&
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ва балка, рыба, бал в слове рыбалка), соб&
рать слова из букв&бусинок, составить сло&
ва из слогов.

Отличает эти типы упражнений воз&
можность наглядной фиксации результатов
работы, обратная связь с обучающей прог&
раммой, игровой характер.

Блок, ориентированный на развитие на+
выков чистописания, включает анимации
написания прописных и печатных букв. 
В анимациях с помощью стрелок демон&
стрируется направление движения руки,
показываются опорные точки написания
буквы, а затем сам процесс написания бук&
вы. Первоклассник имеет возможность ко&
пировать движение руки при письме. Та&
ким образом, у ученика формируется не
только зрительный, но и двигательный об&
раз буквы. Учитель имеет возможность
проиграть анимацию необходимое количе&
ство раз, что может существенно сэконо&
мить время на уроке.

Блок по развитию речи для каждой бук&
вы состоит из стандартных элементов: ин&
терактивное задание на отработку лексики,
серия сюжетных картинок, мультфильм,
текст для чтения. Элементы связаны содер&
жательно: здесь присутствуют «сквозные»
герои, имеется тематическое единство, ко&
торое позволяет формировать единый те&
матический корпус слов. Рассмотрим каж&
дый элемент блока по развитию речи ЭП к
УМК «Русская азбука» на примере мате&
риалов к букве г.

Первое интерактивное задание ориен&
тировано на подбор слов, содержащих изу&
чаемую букву г, с опорой на сюжетную ил&
люстрацию. На иллюстрации изображены
гусь и гусыня над корзиной с огурцами, ря&
дом — грядки, пугало, изгородь. На изгоро&
ди висят гроздья винограда. При выполне&
нии задания ученику необходимо найти те
предметы, в названиях которых содержит&
ся буква г. По клику на соответствующую
часть картинки слово появляется на экра&
не. В процессе работы с этим упражнением
ученик вспоминает знакомые ему слова
(огурец, гусь, грядки, виноград), а также с
помощью учителя знакомится с новыми
словами (изгородь, гроздь), которые пока не
входят в его словарный запас. Заметим, что
в таких условиях предъявления новой

лексики имеется и хороший материал для
семантизации незнакомых учащимся
слов — рисунки этих предметов. Учитель
может предложить записать найденные
слова на слух, списать их с экрана, а также
составить словосочетания и предложения с
данными словами. На основе этих слов у
первоклассников постепенно начинает
формироваться тезаурус для создания сво&
его будущего высказывания.

Второе задание состоит из сюжетных
картинок, которые по стилю, сюжетно и те&
матически связаны как с предыдущей кар&
тинкой (гусь и гусыня на огороде), так и с
будущим мультфильмом. Серия сюжетных
картинок представляет собой набор иллю&
страций, которые учитель последовательно
демонстрирует учащимся: 1) маленький до&
мик, на домике табличка с надписью «Гоша
и Глаша» (так зовут гусей); 2) огород, гряд&
ка с горохом, рядом грядка огурцов; 3) пуга&
ло машет рукавами, отгоняет грачей; 4) гу&
си собирают огурцы и горох. Это задание
ориентировано на развитие монологиче&
ской речи школьников: при работе с дан&
ным элементом ученик, руководствуясь
вопросами учителя и используя активиро&
ванную в предыдущем задании лексику,
описывает то, что изображено на картинке.
Итогом работы с сюжетными картинами
должно стать словесное составление плана
будущего текста с опорой на уже существу&
ющий картинный план.

Третий интерактивный компонент этого
блока — мультфильм. Он демонстрирует
разработанную в сюжетных картинках ис&
торию в анимированном виде с аудиосопро&
вождением. Ученику предлагается про&
смотреть и прослушать историю, чтобы по&
том составить свой устный пересказ с опо&
рой на подготовленный ранее план. Важно,
что данный элемент блока по развитию ре&
чи служит также для переключения вида
деятельности учащихся — от активного го&
ворения к активному слушанию.

Заметим, что учитель, учитывая особен&
ности подготовки к школе и уровень разви&
тия речи детей своего класса, может второе
и третье задания поменять местами. Если
класс имеет не очень хорошую речевую
подготовку, то сначала можно посмотреть
мультфильм, а потом по результатам про&
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смотра организовать работу над планом пе&
ресказа мультфильма.

Заключительный элемент блока — текст
для чтения: «Гуси посадили огурцы и слад&
кий горох. Каждый день они поливали
грядки. Скоро на веточках появились соч&
ные стручки гороха. А вот и огурчики по&
спели. На изгороди висят грозди винограда.
Хорош огород!»

Работу над текстом можно организовать
по&разному. Слабо подготовленные учащи&
еся могут на интерактивной доске прочи&
тать только выделенные слова по указке
учителя. Это будет нетрудно, потому что
эти слова они уже неоднократно встречали
в предыдущих занятиях, читали их. Текст
прочитывается учениками или учителем и
может быть представлен как один из вари&
антов ранее пересказанной школьниками
истории: «Чья история похожа на этот
текст?» Учащиеся получают возможность
для дискуссии. Итогом работы над этим
текстом должно стать название для него,
которое придумывается под руководством
учителя. В обсуждении заглавия участвует
весь класс, даже те ученики, которые не
смогли прочитать весь текст, ведь тема
текста им знакома, словарный запас, подго&
товленный предыдущими заданиями, поз&
воляет им это сделать.

В зависимости от уровня подготовлен&
ности учеников преподаватель может также
исключить работу над сюжетными карти&
нами и предложить ученикам пересказать
мультфильм. Возможно также составление
текста на основе просмотра мультфильма с
отключенным звуком, т.е. без опоры на чу&
жую устную речь.

На разных этапах работы с блоком по
развитию речи ЭП к «Русской азбуке»
В.Г. Горецкого и др. возможна организация
диалогового общения между учениками.
Используя принцип сюжетно&ролевой иг&
ры, учитель может предложить ученикам
выступить в роли того или иного персона&
жа данного сюжета (гусь, гусыня, грач, пу&
гало) и разыграть разговор героев, их пос&
тупки. Итогом этой работы станет состав&
ление рассказа на основе игры учащихся.

Другой вариант — учебная беседа, в кото&
рой учитель подведет школьников к нрав&
ственным идеям, заложенным в сюжете: бе&
режное отношение к чужому труду, эффек&
тивность совместной деятельности. Эти
виды работы будут способствовать не толь&
ко развитию собственно речевых умений
учащихся — строить разные виды высказы&
ваний, но также будут служить и формиро&
ванию универсальных коммуникативных
умений: адекватному использованию рече&
вых средств для решения коммуникатив&
ных задач, формулированию собственного
мнения и позиции, умению договариваться
и приходить к общему решению.

ЭП к учебнику — сравнительно новый
жанр электронных образовательных ресур&
сов. Электронные продукты, выпущенные в
этой жанровой модификации, выдержали
на сегодняшний момент только одно изда&
ние и могут быть усовершенствованы с точ&
ки зрения их использования и с методичес&
кой, и с предметной стороны. Разумеется,
речь должна идти о грамотном, эффектив&
ном и методически оправданном использо&
вании ЭП (и шире — мультимедийных тех&
нологий) в процессе обучения. Однако ка&
жется несомненным тот факт, что ЭП к бук&
варю является средством оптимизации
обучения младших школьников грамоте,
облегчает подготовку учителя к урокам, де&
лает их более яркими и интересными.
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