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г. Когалым 



        Нарушение звукового анализа выражается в том, что ребенок воспринимает 

слово глобально, ориентируясь только на его смысловую сторону, и не 

воспринимает сторону фонетическую, то есть последовательность звуков его 

составляющих. 

Этапы формирования навыков звукового анализа: 

Первый этап 

Формирование звукового анализа с опорой на вспомогательные средства (картинки, 

схемы, фишки) 

Второй этап 

Формирование звукового анализа в речевом плане (сначала с использованием 

картинки, затем без предъявления неё) 

Третий этап 

Формирование звукового анализа в умственном плане (не называя слова) 

Для чего нам нужен звуковой анализ? Мы с Вами используем его каждый день, т.к. 

звуковой анализ лежит в основе процесса письма. 

При обучении, как письму, так и чтению, исходным процессом является звуковой 

анализ устной речи, то есть мысленное расчленение слова на составляющие его 

элементы (звуки), установление их количества и последовательности. 

Перед началом письма ребенку необходимо произвести анализ слова, однако уже в 

ходе записывания происходит синтез, то есть мысленное сочетание звуковых 

элементов в единое целое. 

Таким образом, обучение письму невозможно без формирования звукового анализа. 

Если звуковой анализ не сформирован или сформирован не до конца, то дети будут 

писать с ошибками, например: вместо страна – сана, тана или др. 

Как обучают детей звуковому анализу слов? 

       Обучение детей звуковому анализу в детском саду осуществляется аналитико-

синтетическим методом. Это означает, что детей знакомят сначала со звуками 

родного языка, а потом с буквами. 

При обучении, как письму, так и чтению, исходным процессом является звуковой 

анализ устной речи, то есть мысленное  расчленение слова на составляющие его 



звуки, 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 (звуковую последовательность). 

Это то, что касается звукового анализа. Теперь о звуковом синтезе. Синтез – это 

соединение частей в целое, а звуковой синтез – соединение звуков в слова. 

Звуковой синтез лежит в основе процесса чтения. 

Прочитать слово – значит по сочетанию отдельных букв, отражающих порядок 

звуков в слове, синтезировать их так, чтобы они составили реальное, «живое» слово. 

Полноценный синтез возможен только на основе анализа звуковой структуры 

слов. 

        При нарушении синтеза ребенок не в состоянии из ряда звуков составить слово. 

К примеру, на вопрос взрослого: - Какое слово получится, если соединить звуки К, 

О, Р, М? Ребенок отвечает РОМА. 

         При нарушении формирования звукового анализа и синтеза возможно 

побуквенное чтение, т.е. вместо звука произносится буква (не м, н, в, а ме, не, ве). 

Дети читают: ам – аме, вы – веы и т.д. Побуквенное чтение в норме возможно до 

того момента, пока взрослый не объяснит ребенку, как читать правильно, т.е. 1-2 

занятия. Но большинство детей логопедической группы без коррекционной работы 

«правильно» читать и писать не научатся, т.к. у них нарушения нормального 

речевого развития. 

          Дети с проблемами в речевом развитии, у которых нарушено произношение 

фонем и их восприятие, тем более испытывают трудности звукового анализа и 

синтеза. Они могут быть выражены в разной степени: от смешения порядка 

отдельных звуков до полной неспособности определить количество, 

последовательность или позицию звуков в слове. 

       Для чтения детей, у которых сохранилось (даже в неярко выраженном варианте) 

речевые нарушения, характерны: 

-трудности слияния звуков в слоги и слова, взаимные замены фонетически или 

артикуляционно-близких согласных звуков: свистящих - шипящих, твердых – 

мягких, звонких – глухих (каска-кашка, помощь-помочь, жевать-зевать); 



-искажение слоговой структуры слов (поправился вместо переправился, операция 

вместо операционная, вынула вместо вытянула), 

-грамматические ошибки (лодку перевернулась, с двумя друзьям), 

-побуквенное чтение (К,А,Ш,А), 

-нарушение понимания прочитанного, 

-слишком медленный темп чтения, 

-«угадывающее чтение». 

Для письма детей, у которых общее недоразвитие речи (по разным причинам) 

сохранилось, характерны: 

-замены – звуков: свистящих - шипящих, звонких – глухих, мягких – твердых, и пр.; 

- искажение слоговой структуры слов – перестановки, пропуски, добавления слогов, 

раздельное написание частей слова и слитное двух слов, указывающее на 

несформированность звукового анализа; 

- грамматические ошибки – недочеты, связанные с переносом аграмматизмов в 

письменную речь (неверное употребление предлогов и приставок, падежных 

окончаний, согласований различных частей речи и пр.). 

Подготовка к обучению грамоте - это формирование фонематического восприятия 

и навыков звукового анализа и синтеза. 

Фонематическое восприятие – способность различать особенности и порядок 

звуков, чтобы воспроизводить их в устной речи, а звуковой анализ – способность 

различать то же самое, но чтобы воспроизводить их на письме. 

Почему мы используем символы, а не сразу буквы? Буквы – это абстрактный знак, 

он ни как не связан со звуком. Некоторым детям с нарушениями речи трудно их 

запомнить. А символ связан со звуком. Символы гласных звуков соответствуют 

положению губ при их произнесении, символы согласных звуков представляют 

собой зрительный образ предмета или объекта, способного издавать 

соответствующий звук. 

Формирование навыков звукового анализа и синтеза осуществляется в принятой в 

современной логопедии последовательности: 

 выделение в словах первого гласного звука; 



 анализ и синтез сочетаний из двух гласных звуков; 

 определение последнего гласного звука в словах; 

 определение первого и последнего гласного звука в словах; 

 определение наличия либо отсутствия в словах звука; 

 определение первого согласного звука в словах; 

 определение последнего согласного звука в словах; 

 определение гласного звука в середине односложных слов; 

 синтез односложных слов, состоящих из трех звуков; 

 определение позиции согласного звука в словах; 

 определение количества слогов в словах; 

 синтез двусложных слов, состоящих из двух открытых слогов. 

 А теперь рассмотрим некоторые игры, которые можно проводить с детьми. 

1.  «Хлопни, если услышишь в слове звук А» 

Цель. Учить ребенка выделять заданный звук из слова. 

Ход 

Логопед. Я назову цепочку слов. Если ты услышишь в слове звук А, хлопни в 

ладоши, вот так (взрослый хлопает один раз). Слушай и будь внимательным. 

Рекомендации. Произносите слова медленно, выделяя звук А голосом (аааист). По 

окончании игры уточните, почему ребенок не хлопал, когда произносились слова, 

где нет звука А. 

2. «Три слова» 

Цель.  Учить ребенка самостоятельно определять звук, с которого начинаются три 

слова. 

Ход 

Логопед. Я назову три слова, а ты назови звук, который встречается в каждом слове: 

утка, уши, узел. 

Ребенок. Звук У. 

Логопед. Где ты услышал звук У в слове: в начале, в середине или в конце слова? 

Ребенок. В начале слова. 



Рекомендации. Если ребенок успешно выделяет заданный звук в начале слова, то 

предложите цепочку из слов, в которых звук находится в конце слова, а затем в 

середине. Надо помнить, что ребенку легче выделять заданный звук в начале и в 

конце слова и труднее всего услышать звук в середине слова. Учитывайте эту 

особенность восприятия ребенком звуков из слова. 

3. «Картинки» 

Цель. Учить ребенка называть заданный звук, который встречается в названии 

каждой картинки. 

Ход 

Логопед. Посмотри на картинки, назови их. С какого звука начинается название 

каждой картинки? 

Ребенок. Апельсин, аист, арбуз. Звук А. 

Рекомендации. Если ребенок затрудняется назвать звук, предложите ему закрыть 

глаза и сами назовите картинки, утрировано выделяя звук А (ааааист). Заранее 

подберите картинки на звуки А, О, У, И. 

4. «Составь слово из отдельно названых звуков» 

           («Поймай словечко в ладошки») 

Цель. Учить ребенка составлять слово из отдельно названных звуков. 

1-й вариант. 

Ход 

Логопед. Я назову звуки, а ты назови слово. Звуки: М,А,К. какое слово ты услышал? 

Ребенок. Слово мак. 

Рекомендации. К сожалению, очень часто взрослые вместо согласных звуков 

называют буквы :ЭМ – вместо [м]. ребенок воспринимает на слух два звука –Э и М, 

что вызывает у него затруднения в составлении и восприятии слова на слух. 

2-й вариант. 

Ход 

Логопед называет звуки слова  в нарушенной последовательности: Д, М, О. Ребенок 

путем проб и ошибок составляет слово дом. 



Рекомендации. 2-й вариант игры очень сложен для ребенка, и если ребенок 

затрудняется в назывании слова при последовательном произнесении взрослым 

звуков слова, то еще рано проводить игру по 2-му варианту. Попробуйте положить 

на стол картинки с изображением предметов (дом, кот, лук, шар). С опорой на 

наглядность ребенку легче будет составить слово из отдельно названных вами 

звуков. 

5. «Найди слово, которое спряталось в названиях картинок» 

Цель. Учить ребенка выделять первый звук из слов, запоминать звуки и составлять 

из них слово. 

Ход 

Логопед. Как ты думаешь, можно ли с помощью картинок составить слово? 

Ребенок. Не знаю. 

Логопед. Попробуем. Надо запомнить правила. Правило первое: рассмотри 

картинки, назови их и определи, с какого звука начинается название каждой 

картинки. 

Правило второе: запомни звуки и назови их в том порядке, в котором картинки 

лежат на столе. 

Правило третье: назови слово, которое спряталось в названиях картинок. 

1-ый вариант. Из названия каждой картинки запомни первый звук. 

Образец: 

Картинки: шапка, автобус, рак. 

Звуки: ш,а,р. 

Слово: шар. 

2-ый вариант. Из названия каждой картинки запомни последний звук. 

Образец: 

Картинки: комар, трава, сок. 

Звуки: р,а,к. 

 Слово: рак. 

3-ый вариант. Из названия каждой картинки запомни третий звук и составь слово 

из последовательно названных звуков. 



Образец: 

Картинки: куст, крот, кукла. 

Звуки: с,о,к. 

Слово: сок. 

Рекомендации. Не торопитесь проводить сложные для ребенка игры. Убедитесь, 

что ребенок легко выделяет звук на фоне слова, определяет место звука и , что очень 

важно, запоминает звуки. Только в этом случае можно использовать более сложные 

игры. 

Если ребенок испытывает трудности, помогайте ему, объясните еще раз правила 

игры, дайте образец выполнения задания. Не забывайте хвалить ребенка за старание, 

даже в том случае, если у него ничего не получилось. Ваша поддержка, ласковое 

слово ему очень нужны. Очень важно, чтобы интерес к играм со звуками, словом не 

пропал у ребенка. 

6. «Цепочка слов» 

Цель. Учить ребенка выделять последний звук в слове и подбирать слова с этим 

звуком. Учить запоминать правила игры и не нарушать их. 

Ход 

1-ый вариант. На подносе лежат картинки. Логопед берет картинку, кладет на стол, 

называет ее, выделяя голосом последний звук: ЛУК. Ребенок находит картинку, 

название которой начинается со звука К, и кладет рядом с первой картинкой, 

называя ее: КОТ, выделяя голосом последний звук. Игра заканчивается, когда все 

картинки будут разобраны игроками. 

2-ый вариант. Правила те же, но без картинок. 

Логопед. Я назову слово, а ты запомни последний звук в слове и назови слово, 

которое будет начинаться с этого звука. РАК. 

Ребенок. Коза 

И т.д. 

Например: рак – коза – ананас – сова – автобус - самолет. 



Необходимо помнить, что слова, написание которых расходится с произнесением, в 

таких играх лучше не использовать (например, нельзя брать слова, в конце которых 

пишется звонкая парная буква: зуб, мороз и т.п.). 

7. «Волшебники» 

Цель. Учить детей заменять один звук в слове другим. Вызвать интерес и желание 

играть со словами. 

Ход 

Логопед. Сегодня мы будем волшебниками. С помощью звуков мы научимся 

изменять слова. Я буду называть слова, а ты первый звук в слове будешь заменять 

звуком С. 

Взрослый Ребенок   

Ток                Сок (т-с) 

Дом               Сом (д-с) 

Лук               Сук (л-с) 

Рекомендации. В начале игры уточните, с какого звука начинается названное вами 

слово, помнит ли ребенок, на какой звук надо заменить первый звук в слове. Дайте 

образец ответа. 

8. Дидактическая игра для развития звукового анализа и синтеза 

«Парашютики» 

Цель: 

Развитие и совершенствование навыков звукового анализа и синтеза.  

Правила игры: 

Играть может как один так и несколько детей.  

1 вариант игры: Парашютики раскладываются перед детьми. Ребенок выбирает 

картинку и устно выполняет звуковой анализ данного слова, затем находит 

парашютик с соответствующей схемой и кладет под него картинку.  

2 вариант игры: Перед детьми раскладываются парашютики с картинками. Картинки 

можно разложить неправильно. Ребенку необходимо проверить правильно ли 

подставлены картинки к парашютикам, доказать и исправить.  

 


