
Звуко – буквенный анализ. 

Что нужно знать, чтобы правильно выполнять? 

Консультация для родителей детей старшего дошкольного возраста 

Большинство родителей предполагают, что достаточно выучить с ребенком буквы, и он станет 

грамотно читать и писать. Однако знание букв не исключает серьезных затруднений у дошкольников 

и младших школьников при обучении грамоте. Причиной этого может быть педагогическая 

запущенность, отсутствие желания и привычки заниматься, сниженное внимание, трудности в 

поведении ребенка. Но, как показывает практика, основной причиной является нарушение 

фонематического восприятия, несформированность навыков звукового анализа. 

Под звуковым анализом понимают определение порядка звуков в слове, определение 

характеристики каждого звука в слове. Звуковой анализ и синтез основывается на фонематическом 

восприятии. Фонематическое восприятие – это способность воспринимать и различать фонемы 

(звуки речи) и определять звуковой состав слова. Без специального обучения, без помощи взрослых 

детям сложно освоить звуковой анализ и синтез. Задача логопеда и родителей – оказать детям 

максимальную помощь. 

Часто взрослые, обучая ребенка звуковому анализу или чтению, допускают ошибки: путают 

понятия «звук» и «буква», предлагают для анализа или чтения слишком сложные слова и др. Для 

того, чтобы избежать таких ошибок, родителям необходимо владеть следующими знаниями. 

Детям сложно усвоить такие понятия как «речь», «предложение», «слово», «слог», «буква», 

«звук». На помощь приходят игры. 

Например, для того, чтобы научить ребенка определять наличие либо отсутствие звука в слове, 

можно использовать игры-звукоподражания. (Летят жуки и жужжат: жжж. Спой песенку жука. 

Улетели жуки, а их песенка осталась: жжж. Песенка жука осталась в слове жук. Послушай, как я 

спою эту песенку: жжжук. Спой песенку жука в других словах: жжжираф, лыжжжи, и др.) 

Общее правило работы по формированию навыков звукового анализа: соблюдайте строгую 

последовательность в предъявлении форм звукового анализа: выделение звука из слова, определение 

первого звука, последнего звука, установление места звука (начало, середина, конец слова, полный 

звуковой анализ. 

Последовательность формирования умственных действий при обучении звуковому анализу 

следующая: 

 

• Сначала ребенку говорят слова и выделяют голосом нужный звук, а ребенок слушает слово и 

поднимает условный сигнал, когда услышит слово с нужным звуком. 

• Затем умственное действие переходит в речевой план — ребенок сам произносит слово и 

выделяет из него заданный звук. 

• Действие по представлению, в умственном плане, когда слово не произносится, а ребенок 

откладывает картинки с заданным звуком или придумывает слова. 

• Когда ребенок будет осваивать последовательный анализ слова, вначале ему придется опираться 

на дополнительные вспомогательные средства: звуковую схему слова и фишки. Схема состоит из 

квадратиков или кружочков, равных по количеству звукам в слове. 

• Ребѐнок слушает слово, выделяет последовательно звуки и одновременно выкладывает фишки в 

квадратики схемы. 

• Затем последовательное выделение звуков происходит без готовой схемы: ребенок произносит 

слово, выделяет каждый звук и кладет фишки. 

• Когда ребенок будет легко справляться с выкладыванием фишек, можно предложить ему 

заменить фишки гласными буквами и класть их на нужное место в слове. Согласные обозначаются 

по-прежнему фишками. И лишь после этого ребенку предлагается провести звуковой анализ на 

основе громкого проговаривания. 

• В самом конце работы по формированию звукового анализа ребенок будет в состоянии назвать 

количество звуков и произнести их последовательно, без предварительного громкого 



проговаривания. Самым сложным заданием считается просьба подобрать слово, состоящее из 

определенного количества звуков. 

Какие слова можно предлагать детям для анализа их звукового состава? 
Существует четкая последовательность предъявления звуков и слов. Сильной позицией для 

гласных является позиция начала слова под ударением, поэтому каждую форму анализа следует 

начинать с ударных гласных. Хорошо слышатся в слове сонорные согласные Л, Р, М, Н, поэтому 

данные звуки тоже применяются на начальных этапах. При выделении последнего звука можно брать 

глухие согласные, так как конец слова для таких звуков — позиция сильная, и они звучат отчетливо. 

Трудны для выделения в начале слова взрывные звуки К, Г. На этапе обучения звуковому анализу 

рекомендована к использованию такая последовательность позиций анализируемых звуков. 

Для узнавания звука в слове: 

• ударные гласные звуки (они находятся под ударением в начале слова, затем под ударением в 

середине, слова) ; 

• согласные звуки (дают вначале искать только сонорные согласные звуки Р, Л, М, Н или глухие 

согласные К, Т, П, X, Ц, Ч, С, стоящие в конце слова) ; 

• любые звуки в любой позиции в слове (кроме йотированных гласных, которые могут содержать 

два звука и потому пока не анализируются) . 

Для определения первого звука в слове: 

• ударные гласные; 

• сонорные согласные; 

• щелевые согласные С, 3, Ж, Ш, Ч, Щ; 

• остальные согласные звуки. 

Для определения последнего звука: 

• ударные гласные; 

• сонорные согласные; 

• щелевые согласные. 

Порядок анализируемых слов следующий: 

• слова из двух гласных (типа ау); 

• слова из двух звуков (типа ум); 

• слова из трех звуков (типа рак); 

• слова из двух открытых слогов (типа мама); 

• слова из одного слога со стечением согласных (типа волк); 

• слова из одного слога со стечением согласных (типа стол); 

• слова из двух слогов (типа сумка); 

• слова из трех открытых слогов (типа корова). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


