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Обучения детей грамоте 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, установление их количества и последовательности. 

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 составляющих его звуков. Например, взрослый просит 

ребенка назвать звуки в слове СОК, а ребенок отвечает: "апельсиновый, 

яблочный..." 

Прочитать слово — значит по сочетанию отдельных букв, отражающих 

порядок звуков в слове, синтезировать их так, чтобы они составили реальное, 

"живое" слово.   

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. 

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. 

 

Уважаемые родители, помните: 

1. Звук – мы слышим и произносим. 

2. Буквы мы пишем и читаем. 

3. Звуки бывают гласными и согласными. 

Гласные звуки можно петь голосом, при этом воздух, выходящий изо 

рта не встречает преграды.  

Гласных звуков шесть: А У О И Э Ы 

Гласных букв десять: А У О И Э Ы - соответствуют звукам и четыре 

йотированные, которые обозначают два звука : Я-йа, Ю-йу, Е-йэ, Ё-йо. 

Гласные звуки обозначаются на схеме красным цветом. 

Согласные звуки - звуки, которые нельзя петь, т.к. воздух, выходящий 

изо рта при их произнесении, встречает преграду. 

Согласные звуки бывают глухими и звонкими. Глухой звук образуется 

без участия голосовых складок, детям мы объясняем, что когда произносим 

 глухой звук, голос спит, а при произнесении звонких звуков голос звенит 

(Положить руку на горлышко или закрыть уши руками). На схеме звонкие 

звуки обозначаем колокольчиком. 

Звонкие звуки: Б, В, Г, Д, Ж, З, Й, Л, М, Н, Р. 

Глухие звуки : К, П, С, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, 
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Согласные звуки бывают мягкими и твёрдыми. 

Всегда твёрдые согласные: Ж, Ш, Ц. 

Всегда мягкие согласные: Й, Ч, Щ. 

Твёрдые звуки обозначаются на схемах синим цветом, мягкие – зелёным. 

 

 

Звуковой анализ слова 

 

Ребенка учат выделять все звуки в словах из трех-пяти звуков и 

фиксировать их с помощью фишек (кусочков картона, пуговиц, мозаики). 

 

«Дом звуков» 

 

Взрослый рисует «комнаты» для звуков. Например, для слова «кот» надо 

нарисовать дом из трех комнат: три квадратика.  

- В каждой комнате должен жить звук, давай их расселим.  

Ребенок произносит звук, который будет «жить» в этой комнате, и 

кладет на квадратик фишку.  

-К,О,Т.  

Частая ошибка - ребенок правильно называет первый и последний звуки 

и «теряет» средний. Взрослый может удивиться:  

- Разве здесь живет «КТ»? Здесь живет «Ко-о-от»! (тянет пропущенный 

звук). 

- Сколько звуков в слове КОТ? (В слове КОТ три звука) 

- Какой первый звук в слове КОТ? (первый звук [К]) 

- Звук [К] какой? (звук [К] согласный, глухой, твёрдый). 

- Каким квадратиком на схеме обозначим звук [К]? (Синим 

квадратиком). 

- Какой второй звук в слове КОТ? (Второй звук [О]) 

- Звук [О ]какой? (Звук [О] гласный). 

- Каким квадратиком на схеме обозначим звук [О]? (Красным 

квадратиком). 

- Какой третий звук в слове КОТ? (Третий звук [Т]). 

- Звук [Т] какой? (Звук [Т] – согласный, твёрдый, глухой). 

Каким квадратиком на схеме обозначим звук [Т]? (Синим квадратиком). 

- Звуки подружились. Что получилось? (КОТ). 

- Какой буквой обозначим звук [К]? (Буквой К). 

Какой буквой обозначим звук [О]? (Буквой О). 

Какой буквой обозначим звук [Т]? (Буквой Т). 

- Буквы подружились. Что получилось? (КОТ). 

 

«Дом в лесу» 

 

Задача та же, только домик надо нарисовать из четырех комнат.  
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- В этом доме хотят поселиться ЛЕВ, СЛОН и ЖИРАФ. Как ты думаешь, 

для кого из них этот дом построили? А смогут ли в нем жить ЛИСА, ВОЛК, 

УЖ, СОВА, СОБАКА, КРОТ, ВОРОНА?  

Если ребенок испытывает трудности, нарисуйте дополнительно 

трехкомнатный и пятикомнатный домики, попросив «расселить» зверей в 

подходящий для каждого из них дом. 

 

«Машины» 

 

Ребенок должен сложить в машину марки «Л» все карточки со словами 

на эту букву, а в машину марки «М» — все слова, начинающиеся с буквы 

«М». 

"С буквами играем - легко запоминаем" 

"Из чего же, из чего же, из чего же - сделаны наши буквы"  

Буквы можно выкладывать на столе, на полу, на земле из веревочек, 

спичек, палочек, шишек, камешков, макаронин; «рисовать» горсткой песка 

или крупы, высыпающихся тонкой струйкой из бумажного кулечка. Таким 

«рукотворным» буквам можно придумывать соответствующие названия: 

«каменные», «лесные», «макаронные».  

"Дорисуй букву" 

 Ребенок или взрослый рисует часть буквы и спрашивает остальных, 

какую букву он задумал. Тот, кто догадается, дорисовывает букву. В эту игру 

можно играть на бумаге, на доске, на асфальте, на песке. 

"Буквенный след на спине" 

 Один игрок поворачивается спиной к другому, и тот пальцем «рисует» 

у него на спине буквенный знак, который нужно угадать. Если буква 

отгадана верно, игроки меняются ролями. 

"Буквы на песке" 

 В пустую коробку из под конфет насыпается тонким слоем песок и 

манная крупа. Ребенок пальчиком рисует уже знакомы ему буквы на 

сыпучем материале. 

"Буквы-перевертыши" 

 Взрослый кладет перед ребенком букву вверх ногами. Он должен 

угадать, что это за буква. 
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 Игру можно усложнить, если одновременно предъявляемых букв будет 

несколько. И самый сложный уровень - когда надо прочитать выложенное 

вверх ногами слово. 

"Волшебные  буквы" 

 Ребенку предлагаются карточки с зеркально написанными буквами. 

Узнать их можно, только глядя в зеркало. Игру можно усложнить, если на 

карточках зеркальными буквами будут написаны слова. 

"Принеси то, не знаю что" 

 Буквы пекут из соленого теста, раскрашивают пестрыми узорами и 

прячут в комнате. 

 Затем среди играющих выбирается царь. Он усаживается на «трон» и 

обращается к одному из играющих: «Поди туда - не знаю, куда, принеси то - 

не знаю, что". После этих слов царь крепко зажмуривает глаза. А игрок, к 

которому обратились, идет искать букву. Затем "путешественник" 

возвращается к царю: 

- "Ходил я за горы высокие, ходил за моря глубокие, и принес тебе, царь, 

подарочек. Глаз своих не открывай, что за буква - отгадай!" 

Царь берет букву в руки, ощупывает ее и называет. 

«Дорисуй букву» 

 

Взрослый рисует элементы печатных букв, а ребенок должен дорисовать 

недостающее, чтобы получилась та или иная буква.  

Можно также вернуться к игре «Дом звуков», но теперь вместо 

произнесения звуков и раскладывания фишек ребенок должен сказать 

взрослому, какие буквы нужно написать, чтобы поселить в домик того или 

иного зверя. 

Важно, чтобы ребенок усвоил, что такое звук речи, мог 

дифференцировать звуки, делить слова на звуки и слоги. Только тогда он 

сможет без труда овладеть навыком чтения. 

Буквы являются графическим символом звуков. Часто мы сталкиваемся 

с тем, что детей учат побуквенному чтению, т.е. дети, видя букву, произносят 

её название, а не звук: пэ, рэ.В результате получается «кэотэ», вместо «кот». 

Дети с трудом вникают в правила озвучивания букв и буквосочетаний. Это 

создаёт дополнительные трудности в обучении детей чтению. 

В методике обучения чтению в детском саду предусматривает называние 

букв по их звуковым обозначениям: п, б, к…. Это значительно облегчает 

детям овладение навыком чтения. Для того, чтобы ребёнок лучше усвоил 

графический облик буквы и для профилактики дисграфии в школе 
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(дисграфия – нарушение письменной речи) рекомендуют следующие 

задания: 

- «На что похожа буква?» 

- В ряду букв обвести в круг заданную букву. 

- Выкладывание букв из счётных палочек, из верёвочки на бархатной 

бумаге, вылепить из пластилина и т.п. 

- Обвести букву по точкам, заштриховать букву, дописать букву. 

 

На первых порах обучения ребенка слог является основной единицей 

чтения. Учите ребенка читать слоги протяжно, как бы «пропевая» их 

(«ССОО-ССННАА», «ММАА-ШШИИ-ННАА»). Это поможет ребенку 

избежать «рубленого» слога, который замедляет переход от слогового чтения 

к чтению словами.  

Запаситесь кубиками или карточками с изображением букв. Пусть 

ребенок пытается сложить слова, которые вы ему предлагаете. Начните с 

самых простых. Покажите ему, как складывать слова, на примере отрывка из 

стихотворения Г. Виеру «Мама»: 

 

Ну-ка, М дай руку А,  

Ну-ка, МА,  

МА и МА, а вместе МАМА —  

Это я пишу сама. 

 

Работа с ударением ускорит и облегчит переход к чтению словами. Вот 

несколько игр, помогающих ребенку усвоить принцип слогослияния.  

Перестановка ударений  

Пусть ребенок поэкспериментирует с ударениями в словах, отвечая i на 

ваши вопросы. 

 

- Как тебя зовут?  

- ПашА. ПАша.  

- Что это такое?  

- ТЕлевизор, телЕвизор, телевИзор, телевшОр. 

 

Уважаемые родители, очень точно следуйте инструкциям педагогов. 

Помните о том, что требования детского сада и семьи должны быть едины! 

 

Список используемой литературы. 

1. Александрова, Т.В. Живые звуки, или Фонетика для дошкольников: 

Учебно-методическое пособие для логопедов и воспитателей. СПб.: Детство-

пресс, 2005. 

2. Ткаченко, Т.А. Формирование навыков звукового анализа и синтеза. 

М.: Гном и Д, 2005. 

 


