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Фо не ти ка

Уп раж не ние 

1. Обо значь на мо де ли глас ные зву ки.

Уп раж не ние 

2. Под черк ни в сло вах буквы глас ных звуков.

ра бо та, ма ши на, му зы ка, зай ка, берёза, со ро ка, уро -
ки, утя та, озе ро, Алёнка, огур чик, яич ко, са молёты,
ис кор ка, трой ка, яб ло ки, охо та, тет радь, ге рой, маль -
чи ки, га зе та, поляна
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Уче ник 
Учи тель 

Оценка выполненных заданий
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Уп раж не ние 

3. Про ве ди ана лиз зву ко во го со ста ва слов. Сде -
лай транс крип цию. В бу к вен ной за пи си слов под черк ни
не сов па де ния с их зву ко вой за пи сью.
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Ты помнишь, что такое транскрипция? 

[м’ач’]
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[ ] [ ] [ ]



Уп раж не ние 

4. Под черк ни бу к вы, ко то ры ми раз ли ча ют ся сло -
ва. На зо ви звуки, которыми различаются эти слова.

мар ка  — мер ка ра бо та — за бо та
пар та — парк ры ба ки — рыб ки
бел ка — бул ка руч ка — реч ка

Уп раж не ние 

5. Вспом ни, как мы обо зна ча ли зву ки в пер вом
клас се с по мо щью фи шек. До пол ни схе му.

Вспом ни правило и до пи ши. 

Звук [ы] по сле зву ков [ж] и [ш] за пи сы ва ет ся 

бу к вой : , .
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согласные 

´
мягкие 

звонкие 

Зву ки рус ско го язы ка
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Уп раж не ние 

6. За пи ши сло ва в две ко лон ки: в пер вую —
сло ва с со  че та ни ем , во вто рую — сло ва с со че та -
ни ем .

ка мы ши, сне жин ка, эта жи, ска жи, вер ши на, ка ран да -
ши, мор жи, ду ши стый, стри жи, шиш ки, жить, пу ши -
стый, ле жит, ежи, ши на, ер ши, но жи, жи тель, ма-
шина, жизнь, кувшин

жи ши

Уп раж не ние 

7. По ду май, ка кое со че та ние — жи или ши —
нуж но вста вить. За пи ши сло ва в две ко лон ки: в пер -
вую — сло ва с со че та ни ем , во вто рую — сло ва
с со че та ни ем .

жи ши
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Уп раж не ние 

8. Со еди ни слоги так, что бы по лу чи лись сло ва.
За пи ши по лу чив шие ся сло ва в два стол би ка.

эта ли
ле жи жи
пи ши ши шки
спи
ска ло

Уп раж не ние 

9. Вставь со че та ние .

Просьба

По про буй те И эта
Как-ни будь Не слож ная
День или су тки знь по ча сам,
Про ть, По верь те,
Не те ряя из них По ка жет ся
Ни ми нут ки. Под ви гом вам!

(И. Маз нин)
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Прой ди ла би ринт, со би рая бу к вы. За пи ши сло во,
ко то рое получилось.

Вспом ни правило и до пи ши. 

Звук [э] по сле зву ков [ж] и [ш] за пи сы ва ет ся

бу к вой  : , .

Уп раж не ние 

10. Впи ши нуж ную бу к ву в сло ва.

8

з

ч

з

ц

я

о

е

а



Уп раж не ние 

11. Вставь со че та ние или . За пи ши сло -
ва в две ко лон ки.

же ше

Уп раж не ние 

12. Со ставь сло ва. За пи ши их в две ко лон ки.

кру ши на
вер ше ние
ма
ре

ши ше
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Жи — ши пиши с буквой и!



Уп раж не ние 

13. Со ставь сло ва. За пи ши их в две ко лон ки.

сло на
дви жи ние
пру же ры
пас са

жи же

Уп раж не ние 

14. Со ставь сло ва. За пи ши их в две ко лон ки.

ре ние
ду ши на
при гла ше стый
вер

ши ше

Вспом ни пра ви ло и до пи ши. 

Со че та ния звуков [ч’а] и [щ’а] пи шут ся с бу к -

вой : , .

Уп раж не ние 

15. За пи ши сло ва в два стол би ка: в пер вый —
с со че та ни ем , во вто рой — с со че та ни ем .

чаш ка, чай, ща вель, ча си ки, вы ру чай, за щи щай, уго -
щай, чаёк, уча стие, про щай, чай ка, ча ры, ро ща, по -
ща да, ча ро дей
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ча ща

Уп раж не ние 

16. Вставь нуж ную бу к ву.
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