
«ЗВУКОВОЙ АНАЛИЗ СЛОВ» 
 

Обучение звуковому анализу слова является основной задачей этапа подготовки к обучению грамоте 

и предполагает: определение количества звуков в слове, фонетическую характеристику звуков 

(умение дифференцировать гласные и согласные звуки, звонкие и глухие, твёрдые и мягкие), 

определение места звука в слове, количество звуков и их последовательность. 

Звук — то, что мы слышим и произносим. 

Буква — то, что пишем и читаем. 

Звук на письме обозначается буквой. 

Звуки бывают гласные и согласные. 

 

Гласные звуки — звуки, которые можно петь голосом (выше ниже), при этом воздух, выходящий изо 

рта, не встречает преграды. 

В русском языке шесть гласных звуков: А, У, О, И, Э, Ы.  

На схемах гласные звуки обозначаются красным цветом. 

Согласные звуки пропеть нельзя, воздушная струя встречает преграду (губы, зубы, язык).  

Твердые согласные звуки на схемах обозначаются синим цветом, мягкие — зеленым. 

 

Всегда твердые согласные: [ш] [ж] [ц]. 

Всегда мягкие согласные: [й] [ч] [щ]. 

Согласные звуки так же бывают глухими и звонкими. 

 

Глухой звук образуется без участия голосовых складок. Детям объясняем, что при произнесении 

глухих звуков голос спит, а при произнесении звонких звуков голос звенит. 

Чтобы различить эти звуки, ладонью прикасаемся к горлу и проверяем наличие вибрации, или дети 

ладошками закрывают ушки и слушают. 

 

Обучение детей звуковому анализу слов начинается с определения последовательности звуков в нем. 

Выделять последовательность звуков нужно при помощи неоднократного произнесения слова с 

последовательным интонационным выделением каждого звука. Так, при анализе слова СОК ребенок 

должен произнести его три раза:  

СССОК,  СОООК,  СОККК. 

 

Звуковой анализ слова – это определение звуков в слове по порядку и их характеристика 

(гласный-согласный, твердый-мягкий, глухой-звонкий). 

 

Звуковая схема слова – это последовательность символов, выложенных в том порядке, что и звуки в 

слове. Звуковой анализ выполняется путем последовательного выделения голосом звуков в слове и 

их характеристики. 

 

План анализа слова: 

Выдели голосом первый звук в слове, назови его и охарактеризуй. 

Обозначь выделенный звук условным знаком (фишкой). 

Выдели голосом второй звук в полном слове, назови его и охарактеризуй. 

Третий звук и т.д. 

«Прочитай» слово целиком по фишкам и проверь себя: 

Сколько всего звуков в слове? 

Сколько гласных звуков в слове? 

Сколько согласных твердых (мягких) звуков? 

Порядок анализируемых слов 

 

В методике обучения чтению в детском саду предусматривает называние букв по их звуковым обозначениям: 

п, б, к…. Это значительно облегчает детям овладение навыком чтения. Буквы являются графическим 

символом звуков. Часто мы сталкиваемся с тем, что детей учат побуквенному чтению, т.е. дети, видя букву, 

произносят её название, а не звук. В результате получается «кэотэ», вместо «кот».  



Важно, чтобы ребенок усвоил, что такое звук речи, мог дифференцировать звуки, делить слова на звуки и 

слоги. Только тогда он сможет без труда овладеть навыком чтения. 

 

Выполните звуковой анализ слова ГУСИ.  

Гласные звуки обозначаем красной фишкой. 
 

               

[г][у][сь][и] 

 
     ГУСИ 

Назовите гласные звуки. ([у], [и] )         

Сколько слогов в слове? (Два)      

Назовите их. (ГУ, СИ) 

Назовите ударный слог. (ГУ) 

Произнесите слово с ударением. (ГУУУСИ) 

В ударном слоге протяжно произносится гласный звук.(УУУ) 

Читаем слово с ударением, ведя пальчиком под схемой. 

Взрослый произносит ГУСИИИ. 

Какой звук выделен? (И) 

Как правильно сказать? ГУУУСИ. 

Гласный звук в ударном слоге называется ударным, который произносится более протяжно. 

 

Ознакомление с твердыми и мягкими согласными звуками. 

Звуки, при образовании которых воздух не проходит свободно, встречает препятствия, что-то «мешает»,- 

губы, зубы, язык, называются согласными.  

Твердый согласный звук будем обозначать синей фишкой,  

а мягкий согласный звук- зеленой фишкой.  

                      
                                

Игровые задания 

     Ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте является игр. Навыки звукового анализа и 

синтеза лучше формировать и  развивать в свободном общении с ребенком, в творческих играх. 

Дети, увлеченные замыслом игры, не замечают того, что они учатся. 

 

Игра «Поймай звук» (из ряда звуков, из ряда слогов, из ряда слов). 

Цель: развивать слуховое внимание, фонематический слух. 

Ход игры: взрослый называет звуки (слоги, слова), а ребенок хлопает в ладоши, когда услышит 

заданный звук (слог, слово с заданным звуком). Пример: поймай звук «Р». 

Слова: Рак, дом, мак, роза, морковь, пар  и др.). 

 

 

Игра с мячом  «Подружи звуки» 
Цель: развивать слуховое внимание, фонематический слух, навыки синтеза звуков в прямых и 

обратных слогах. 

Ход игры: взрослый бросает ребенку мяч и говорит: «Я дам тебе звуки А, П. Что у тебя будет?» 

Ребенок возвращает мяч, называя слог АП. 

Звуки: А, П; П, А; О, П; П, О; и.т.д. 

 

Игра «Сколько звуков в слове спряталось?» 



Цель: развивать слуховое внимание, фонематический слух, навыки звукового анализа слов. 

Ход игры: взрослый называет ребенку слово и просит сосчитать количество звуков в нем. 

Слова: кот, мама, ваза, самолёт, дом, машина и т.д. 

 

Игра «Угадай-ка». 
Цель: развивать слуховое внимание, фонематический слух, навыки синтеза словах. 

Ход игры: ребенок должен угадать, какое слово получится из первых звуков слов , которые называет 

ему взрослый.( Слова : корова, овощи, тапочки. Получилось слова КОТ 

 

Игра «Зоркий глаз» 
Цель: развивать слуховое внимание, фонематический слух, навыки звукового анализа слов. 

     Ход игры: ребенок должен найти в окружающем пространстве предметы, названия которых 

начинаются на  заданный звук 

 

Игра «Дом» 
Цель: развивать фонематический слух, навыки деления слов на слоги. 

     Ход игры: Нарисуйте дом и предложите ребенку заполнить каждый этаж жильцами. На первом 

этаже живут слова, в которых один слог, на втором — в два слога, на следующем – в три, в четыре и 

т.д. Выигрывает тот, кто быстрее заполнит все этажи своего дома. 

 

Игра «Необыкновенные превращения» 
Цель: развивать слуховое внимание, фонематический слух, навыки звукового анализа слов. 

    Ход игры: Объясните ребёнку, что если в слове заменить один звук, оно превратится в другое. 

Предложите ему заменить в слове «дом» первый звук на звук «с». Что получилось? (дом – сом – лом 

– ком – Том). 

 

Игра «Поймай звук»  
Цель:выделение заданного звука из ряда звуков, из ряда слогов, из ряда слов. 

Ход игры: Взрослый называет звук, а ребенок поднимает синий или зеленый квадратик. Аналогично 

со слогами и словами: если в начале слога или слова слышится твердый звук, нужно поднять синий 

квадратик, если мягкий – зеленый (лошадь, медведь, собака  и др.) 

 

Игра «Звенит – не звенит»  
Цель:различение звонких и глухих звуков 

Ход игры: Если в начале слова звонкий согласный — ребенок должен поднять карточку с 

колокольчиком, если глухой — карточку, где колокольчик зачеркнут (ракета, конфета, зонт, собака и 

др.) 

 

 

Желаю удачи! 

 

 

Материал подготовила учитель-логопед Брянская Н. И. 

 

 

 


