
Для чего учат детей в детском саду выполнять звуковой анализ слов?  

(Консультация для родителей, чьи дети готовятся пойти в школу) 
 

            Занятия по обучению грамоте детей логопедической группы ДОУ – это 
системный процесс, который закладывает основу успешного овладения 

ребенком чтения и письма.  
            Задачи, которые ставлю перед собой, как учитель-логопед речевой 

группы на индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятиях: 
- научить ребенка слушать и слышать речевые звуки, различать их на слух, 

переводить их в зрительный образ – букву; 
- учить определять гласные и согласные звуки через систему приемов, 

опознавательных признаков, в том числе и дифференцировать мягкие-твердые, 
звонкие-глухие, парные согласные, а не опираться только на зрительный образ; 

- формировать познавательное отношение к речи через актуализацию и 
расширение словарного запаса различными способами и приемами. 
            Обучая чтению и письму, в том числе в речевой группе, в первую 

очередь учу анализировать устную речь, закладывая понятие «слово», 
состоящего из определенно выстроенных звуков. Мы сначала учимся 

определять наличие или отсутствие определенного звука в слове, затем - места, 
где он стоит: начало, конец, середина слова, дальше – их последовательность, 

количество звуков. Причем, дети могут дать характеристику каждому из 
звуков. В обучении активно использую систему телесно-ориентированных 

знаков как для определения характеристики звука: «звучим», касаемся горла, 
закрываем уши, наблюдаем за органами артикуляции, так и для его описания – 

схемы. 
            Детям необходимо усвоить, что звук – это то, что мы слышим и 

произносим. А буква – это символ, знак, который мы видим и пишем.  
            Звуки бывают гласные и согласные. Гласные звуки можно петь голосом 
(что проверяем практически), а воздух, выходящий изо рта, не имеет 

препятствий. Гласных звуков шесть: а, о, у, ы, э, и – этот звук указывает на 
мягкость предыдущего согласного. Йотированные буквы не являются звуками, 

т.к. состоят из двух звуков: я- й, а; ю – й. у; ё – й, о; е – й, э. В схемах гласные 
обозначаются красным цветом. 

             Согласные звуки - их спеть невозможно, но некоторые можно потянуть 
(с, з, ш, ж, м и др.). При образовании этих звуков, нам помогают губы, язык, 

зубы, выстраивая перед воздушной струей препятствия.  В схеме согласные 
звуки обозначаются синим и зеленым цветами. Синий (твердый как лед) – это 

твердые звуки. Зеленый (мягкий как травка) - звуки мягкие. Кроме того, есть 
звуки всегда твердые – ж,ш,ц и всегда мягкие – й, ч, щ. Согласные звуки могут 

быть звонкими или глухими. Звонкие образуются при помощи напряжения 
голосовых связок. Глухие – без участия в звукообразовании голосовых связок. 

Определяя звонкость-глухость звуков, мы можем закрыть уши и послушать 
звучание, либо положить ладонь на горло и почувствовать вибрацию.  
              На своих занятиях я учу детей пользоваться всеми возможными 

анализаторами (речевой, слуховой, зрительный, тактильный) для их развития и 
получения возможно достоверной информации про каждый звук. Тем самым, 



формирую орфографическую грамотность, тренирую фонематический слух, 

умение наблюдать, анализировать, фиксировать свои наблюдения, переносить 
полученный опыт на другие речевые случаи и задания. 

              Вся эта информация активно используется на всем протяжении 
начальной школы и служит для формирования грамотного чтения и письма.  


