
Формирование навыков звукового анализа и синтеза у дошкольников 

На этапе подготовки детей к школьному обучению ребятам важно овладеть такими 

операциями, как звуковой анализ и синтез. Это необходимо для полноценного формирования 

навыков чтения и письма в будущем. 

Давайте вспомним, что представляют собой мыслительные операции анализа и синтеза 

мышления. 

Анализ – это процесс расчленения целого на части, а также установление связей, отношений 

между ними. Синтез – это процесс мысленного соединения в единое целое частей предмета и его 

признаков, полученных в процессе анализа. 

Звуковой же анализ – это определение порядка звуков в слове, выделение отдельных звуков, 

различение звуков по их качественным характеристикам (гласный – согласный, твёрдый – мягкий). 

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. 

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 – «амэ», вы – «вэы» и 

т.д. Побуквенное чтение в норме возможно до того момента, пока взрослый не объяснит ребенку, как 

читать правильно, т.е. 1-2 занятия. 

Основная трудность, которую испытывают дети при расчленении слова на составные элементы, 

заключается в неумении услышать гласные звуки, а также отделить гласные от согласных в 

слове. Поэтому звуковой анализ и синтез должен базироваться на устойчивом фонематическом 

восприятии. Чтобы развить это восприятие я предлагаю родителям поиграть с ребёнком. 

Назови первый звук 

     Взрослый произносит слово с интонационным выделением первого звука и кидает мяч ребенку, а 

тот называет первый звук в слове и перебрасывает мяч взрослому (Аня, азбука, арбуз, Ира, индюк, 

изюм, Оля, осень, утка, улица …). 

Сложи звук   
     Взрослый произносит ряд звуков, а дети проговаривают составленные из них слоги и слова, 

например: [М][А] - МА; [Н][О][С] - НОС.  

   

 Скажи наоборот   
     Взрослый проговаривает два-три звука, а дети должны произнести их в обратном порядке. 

 

Определи первый гласный звук   

     Произносите ребёнку слова, выделяя голосом первый гласный звук и попросите ребёнка назвать 

этот звук. 

 

Зоркий глаз 

     Детям предлагается найти в окружающей обстановке предметы, в названии которых есть 

заданный звук. 



 

 Что лишнее? 

     Взрослый произносит ряды слогов «па-па-па-ба-па», «фа-фа-ва-фа-фа»… Ребенок должен 

хлопнуть, когда услышит лишний (другой) слог.  

 

Чистоговорки 

     Взрослый начинает, а ребёнок договаривает последний слог. 

 

Ба-бо-ба - у дороги два стол... (ба).           За-зу-за - уходи домой, ко... (за). 

Ти-ди-ти - на Луну ле... (ти).                      Де-де-те - сядем в темно... (те). 

Лю-лу-лю - лук зеленый я по... (лю).        Фе-ве-фе - посижу я на со... (фе).  

 

  

Назови слова на звук … 

     Взрослый предлагает ребёнку придумать слова на заданный звук. 

 

Весёлое название 

     Взрослый дает ребенку два кружка — красный и зеленый — и предлагает игру: если ребенок 

услышит правильное название того, что изображено на картинке, он должен поднять зеленый 

кружок, если неправильное — красный. Затем показывает картинку и громко, медленно, четко про-

износит звукосочетания: 

                              

              
 

 

Баман, альбом, витамин, клетка, паман, айбом, митанин, къетка, банан, аньбом, фитамин, клетта, 

банам, авьбом, виталим, тлетка. 

 

Какое слово задумано? 

     Взрослый показывает детям картинки и называет их, пропуская первый звук (…омашка), а 

ребенок произносит слово, выделяя пропущенный звук (ррромашка). 

 

Поймай звук 

     Предложите ребенку хлопать в ладоши (или топать ногой, ударять по коленкам, поднимать руку 

вверх, приседать и т.д.), когда он услышит слово, в котором есть заданный звук. 

 

Подскажи звук 

     Взрослый предлагает детям договаривать последний звук (На солнышке грелся черноухий 

котено…К). 

 

Какой звук есть во всех словах? 

     Взрослый произносит три-четыре слова, в каждом из которых есть один и тот же звук: шуба, 

кошка, мышь - и спрашивает у ребенка, какой звук есть во всех этих словах. 

 

В подготовительной к школе  группе ребята знакомятся с характеристикой звуков и учатся 

делать звуковой анализ слова, используя специальные цветовые обозначения. Чтобы помочь ребёнку 

сделать звуковой анализ, взрослый должен сам ориентироваться в том. Какие звуки гласные, а какие 

согласные. 

Давайте вспомним, что гласные звуки – это звуки, при образовании которых воздух в полости 

рта не встречает на своём пути преград. В образовании гласных звуков участвует только голос. При 

произнесении этих звуков струя воздуха не встречает никакой преграды. Эти звуки можно пропеть 



свободно. Пропойте их вместе с ребёнком: А, О, У, Ы, Э, И. Гласные звуки мы обозначаем красным 

цветом. 

Согласные звуки – звуки речи, состоящие из голоса и шума или только шума, который 

образуется в полости рта, где струя воздуха встречает различные преграды: зубы, губы, язык и нёбо. 

Произнесите эти звуки вместе с ребёнком: Б, В, Г, Д, Ж, З, К, Л, М, Н, П, Р ,С, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ. 

Согласные звуки бывают твёрдые и мягкие.  

Мягкие согласные звуки мы обозначаем зелёным цветом, а твёрдые согласные – синим. 

Чтобы ребёнку было интересно используйте развлекательные моменты, старайтесь 

поддерживать стойкий интерес к занятиям, желание узнавать новое и усваивать знания и умения. 

Схемы слов ребёнок может составлять не только при помощи карточек, а и при помощи мелких 

пуговиц – игрушек соответствующих цветов, что способствует развитию мышц пальцев. 

                          Желаем успехов! 


