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Актуальность. 

В дошкольном возрасте происходит интенсивное умственное развитие ребенка. 

Он постепенно знакомится с богатством звукового, лексического и грамматического 

состава языка. От того, как ребёнок в дошкольном возрасте будет введён в грамоту, 

во многом зависят его дальнейшие успехи в школе не только в чтении и письме, но и 

в усвоении русского языка в целом. 

И поэтому очень важно в этот период – знакомство дошкольников со словом, его 

смысловой и фонетической (или звуковой) стороной. 

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

является звуковой анализ устной речи, то есть мысленное расчленение слова на 

составляющие его звуки, установление их количества и последовательности. 

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. 

Знакомство со звуковым анализом слова начинается со старшей группы детского 

сада. Этот процесс важен еще и потому, что в процессе изучения идет развитие 

фонематического слуха. Этот навык очень важен для развития устной и письменной 

речи, потому что ребенок не будет делать ошибки в словах (к примеру, дом – том). 

Соответственно, когда дети научатся четко различать слова на слух, они смогут 

правильно их написать, т.е. эти процессы взаимосвязаны. 

Освоение звукового анализа и синтеза для детей дошкольного возраста – это 

достаточно длительный процесс. В этом помогают фронтальные, индивидуальные и 

подгрупповые занятия. Процесс обучения грамоте будет легким, если станет для 

детей ярким, захватывающим, наполненным живыми образами, звуками. Большое 

значение в этом процессе имеют игры, в которых сложное зачастую становится 

понятным и доступным. Но игра не возникает сама по себе, поэтому педагог должен 

открыть для ребенка мир игры, сделав ее интересной. Только при таких 

обстоятельствах дети начинают следовать правилам игры, у них появляется 

мотивация в достижении результата. Существует очень много различных игр, для 

ознакомления детей со звуками. 

Я хочу рассказать как  провожу работу по звуковому анализу слова в своей 

группе с помощью дидактического пособия для детей подготовительной к школе 

группы «Звуко – буквенный анализ». 

Задачи: закреплять навыки звукового анализа слова, упражнять в различении 

гласных и согласных звуков, активизировать словарь; развивать речевой аппарат 

детей, отрабатывать дикцию, развивать мышление, память, внимание, 

фонематический слух; обогащать словарный запас; развивать мелкую моторику. 



Правила:  

- Дети берут карточку, называют картинку (что изображено) и проводят с 

помощью фишек последовательный звуковой анализ.  Составляя схему слова 

необходимо протяжно произнести каждый звук, выделив его и обозначить фишкой. 

Цвет фишки должен соотноситься со звуком, которой он обозначает. Фишкой синего 

цвета обозначаем твердые согласные, зеленого – мягкие. Гласные звуки обозначаем 

фишками красного цвета. 

Чтобы определить твердость и мягкость согласных звуков, предлагаем детям 

обратить внимание на губы: при произнесении мягкого согласного, губы слегка 

улыбаются.  

- Дети делят слово на слоги и выставляют цифру, которая обозначает количество 

слогов в слове. 

- Детям предлагается из букв составить данное слово. 

Вывод: 

Использование дидактического пособия делает процесс обучения интересным и 

занимательным, активизирует деятельность детей. 

Использование карточек позволяет: 

- закрепить пройденный материал; 

- оперативно проверить усвоение материала; 

- развивать самостоятельность, мелкую моторику рук; 

- активизировать мыслительную деятельность детей, внимание; 

- учитывать индивидуальные особенности дошкольников. 

Проверка: 

- самостоятельно; 

- парами – дети обмениваются картами и проверяют задания друг у друга. 

Карточки могут быть использованы: 

- педагогами на подгрупповых и индивидуальных занятиях, 

- педагогами и родителями дошкольников в самостоятельной деятельности в 

детском саду и дома. 

Дидактические игры с карточками имеют развивающее, обучающее и 

воспитывающее значение. В этом заключается их практическая ценность. 

С помощью дидактического материала дети могут строить условно-

символические модели различной сложности, что делает звуковой анализ доступным 

детям данного возраста. 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


