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        Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей. 

Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире 

его возможности в познании окружающей действительности, содержательнее и 

полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его 

психическое развитие. Поэтому так важно заботится о своевременном формировании речи 

детей, о ее чистоте и правильности, предупреждая и исправляя различные нарушения, 

которыми считаются любые отклонения от общепринятых норм данного языка. Умение 

слышать каждый отдельный звук в слове, чётко отделять его от рядом стоящего, знать из 

каких звуков состоит слово, то есть умение анализировать звуковой состав слова, является 

важнейшей предпосылкой для правильного обучения грамоте. Следовательно, успешное 

обучение чтению и письму предполагает как обязательное условие формирования 

фонематического восприятия и развитие навыков звукового анализа. 

        Многие родители предъявляют большие требования к педагогам, желая, чтобы их  

ребенок  с  первых  же  занятий  обучения  чтению  и  грамоте  уже  читал.  Часто 

приходится слышать от них: «мы уже долго занимаемся,  а до сих пор не читаем», или 

«когда ребенок начнет читать?», или «я дома научила читать ребенка  сама,  а  вы  за  год  

не  научили».  Родители  выхватывают  ключевое  слово «обучение  чтению»,  а  остальное  

не  берут  во  внимание.   Но  прежде  чем  начать читать, ребенок должен  научиться 

слышать, из каких звуков состоят слова, то есть научиться проводить звуковой анализ 

слов  (называть по порядку звуки, из которых состоят слова).  

       Уважаемые родители! Помните! 

       Слова состоят из звуков речи. Звуки мы слышим и произносим. 

        Гласные звуки  –  это звуки, при произнесении которых воздушная струя выходит 

свободно, ей не мешают ни губы, ни зубы, ни язык, поэтому гласные звуки умеют петь.  

Они  поют  (голосят,  гласят),  могут  пропеть  любую  мелодию.  Для  гласных звуков  мы  

придумали  «домики»,  в  которых  они  будут  жить.  Мы  решили,  что гласные  звуки  у  

нас  будут  жить  только  в  красных  домиках  (красные  кружочки или квадраты). 

       Согласные  звуки  -  это  звуки,  при  произнесении  которых  воздушная  струя 

встречает преграду. Свободно выходить ей мешают или губы, или зубы, или язык. 

Некоторые из них могут тянуть (ССС, МММ), но петь никто  из них не может, а петь  им  



хочется.  Поэтому  они  СОГЛАСНЫ  дружить  с  гласными,  вместе  с которыми  они  

тоже  могут  пропеть  любую  мелодию  (ма-ма-ма-...).  Поэтому  эти звуки  и  назвали  

СОГЛАСНЫМИ  звуками.  Для  согласных  звуков  мы  тоже придумали  «домики»,  

только  решили,  что  они  будут  для  согласных  твердых синего цвета (синие кружочки 

или квадратики), для согласных мягких  -  зеленого (зеленые кружочки или квадратики). 

                             

      Согласные  твердые  звуки  [П,  Б,  Т,  Д,  М,  К,  Г,  ...]  -  в  словах звучат  сердито 

(твердо). 

      Согласные  мягкие  звуки  [ПЬ-П',  БЬ-Б',  ТЬ-Т',  ДЬ-Д',  МЬ-М'...]  -  в  словах  

звучат ласково (мягко). 

       Звуки  [Ш,  Ж,  Ц]  -  всегда  твердые,  у  них  нет  «мягкой»  пары  (нет  «ласковых» 

братиков).       Звуки  [Ч,  Щ,  Й]  -  всегда  мягкие,  у  них  нет  «твердой»  пары  (нет  

«сердитых братиков»). 

       И ещё, уважаемые взрослые: не смешивайте, пожалуйста, понятия ЗВУК  и БУКВА, 

когда учите ребенка читать. 

       Звук мы слышим и произносим, а букву мы видим и пишем. 

       Буквы следует называть по их звуковым обозначениям: п, б, к…. Это значительно 

облегчает детям овладение навыком чтения. 

КАК ВЫПОЛНЯТЬ С РЕБЕНКОМ ЗВУКОВОЙ АНАЛИЗ СЛОВА? 

Звуковой анализ выполняется путем последовательного выделения голосом звуков в слове 

и их характеристики.  

Сделаем звуковой анализ слова СОК:  

1. Выделим голосом первый звук: ссс-ок – первый звук С – он согласный, твердый - 

обозначим его синим кружочком.  

2. Выделим голосом второй звук : с – ооо – к - второй звук О – он гласный – обозначим 

его красным кружочком.  

3. Выделим голосом третий звук:со – ккк - третий звук К – он согласный, твердый – 

обозначим его синим кружочком.  

В слове СОК 3 звука  - 2 согласных и 1 гласный.  



Согласные звуки С и К.  Гласный звук О.  

Назовем звуки по порядку: С О К. Напишем слово буквами: СОК 

       Чтобы подготовить ребенка к выполнению звукового анализа слов, поиграйте с ним в 

игры со звуками. 

«Поймай звук» (Взрослый называет звуки, слоги, слова, а ребенок хлопает, когда 

услышит заданный звук). 

 «Сколько слов со звуком С (или любым другим)?» (Взрослый с ребенком 

придумывают как можно больше слов с заданным звуком). 

«Цепочка слов» (Каждое следующее слово должно начинаться на последний звук 

предыдущего слова). 

«Сколько в слове звуков», «Сколько в слове частей», 

«Где спрятался звук?» (в начале, в середине или в конце слова). 

 «Собери слово» (Взрослый произносит слово по звукам, например:  К, О, Т, ребенок 

должен догадаться, какое это слово). 

     Эти игры не требуют специального оборудования, особой подготовки, но хорошо 

развивают фонематический слух, речевой аппарат.  По дороге в детский сад можно 

поиграть в другие словесные игры на развитие слухового внимания: «Какие звуки ты 

слышишь?», «Как гудит транспорт?». В это время можно повторить с детьми знакомые 

стихи, потешки, считалки, заклички – все это развивает у ребенка дикцию, темп, дыхание, 

позволяет родителям чаще произносить «неудачные» звуки с детьми, добиваясь лучшего 

результата. 

      Желаем удачи! 

 


