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    различать между собой любые звуки речи, как 
гласные, так и согласные; 

  

выделять любые звуки из состава слова;  

  

делить слова на слоги, а слоги на звуки;  

  

объединять слоги и звуки в слова;  

  

определять последовательность звуков в слове;  
  

делить  предложения на слова. 
 

 

 Итог подготовки детей к обучению 

грамоте аналитико-синтетическим 

звуковым методом: 



    

I этап: выделение слова с заданным 

звуком  

 

   

Выделение звука из слова, то есть 

определение наличия данного звука в слове 

(есть такой звук в слове или нет).  

 

Цель игр: развитие фонематического слуха. 



                          Игры 
 «Хлопните, когда услышите…» 

  Взрослый произносит  набор звуков , ребёнок  должен    

хлопнуть  в ладоши , когда услышат заданный звук. 

 В цепочке слогов, дальше в цепочке слов.  

 «Узнай звук». 

Послушать текст  (или стихотворение) и назвать, какой 

звук чаще всего встречается в нем.  

«Посмотри вокруг» . 

Дети должны внимательно посмотреть вокруг  себя  и 

найти в группе  предметы, в  названиях которых  есть 

заданный звук. 

 
 
 



II этап: определение позиции  звука в слове 
 

 

 

Определение позиции звука в слове  (начало, 

середина, конец слова).  

Основная задача: объяснить ребенку, что начало 

слова – это первый звук, конец слова – последний 

звук, все остальные звуки находятся в середине 

слова. 



 

  Карточки -схемы 
Дети часто путают «начало», «середину» и «конец» слова. 

Чтобы помочь им, в работе используем  карточки-схемы 

(«птички») для определения места звука в слове. Голова 

птички  – начало слова, туловище – середина, хвостик – конец 

слова.  
 



Модели «Цветок», «Гараж» 



Игра «Весёлый паровозик».  

 Цель: Учить определять место заданного звука в слове (начало, 

середина, конец), опираясь на громкое проговаривание. 

   Картинный материал: картинки с заданным звуком в начале, середине 

и конце слова. 

     Ход игры: На крыше вагончика находится схема из трех 

квадратиков: в первом вагончике закрашен первый квадратик, во 

втором – второй, в третьем – третий. Детям нужно поместить картинки 

в соответствующие вагончики. Если заданный звук слышится в начале 

слова, то картинку помещают в первый вагон . 



Игра «Рассели картинки по квартирам». 

«Расселить» картинки с заданным звуком в три 
подъезда: в первый подъезд положить картинки, в 
названии которых звук слышится в начале слова, во 
второй – в середине слова, в третий подъезд– в 
конце слова. 

Игра «Аквариум» 

Цель: закреплять умение определять место звука в 
слове. 

Если звук [Ш] слышится в начале слова, пускаете 
рыбку в первый аквариум, в середине слова - в 
средний,  в конце слова – в последний.                                      



  Игра  «Рыболовы» 

 

Дети по очереди магнитной удочкой 

вылавливают из аквариума предметные 

картинки, называют их и определяют 

местоположение заданного звука. 

 

         Игра  «Чудесный мешочек» 

Ребёнок берёт из мешочка игрушку, или 

предметную картинку, называет и 

определяет местоположение заданного 

звука в слове.                          

 



Работа с карточками. 

Игра "Закрась окошечко, где 

живёт звук" 

Цель: определение места 

звука в слове. 

 

 

 Придумай слово к 

заданной схеме.    



III этап: полный звуковой анализ слова 

 

Цель: развитие слухового внимания и 

фонематического восприятия. 
 



Что нужно знать о звуках 
                                                                             

 

 

                                                                                     Звуки бывают гласные и согласные. 

                                                            Гласные звуки обозначаем 

красным                                            красным цветом. 

                                                            Согласные звуки бывают 

твёрдыми                                          твёрдыми и мягкими. 

                                                            Твёрдые – обозначаем синим 

                                                             цветом, мягкие – зелёным 

                                                              цветом.                                      

                                                                                         

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Звуковой анализ слова 

1.Назвать  слово. 

2.Сосчитать звуки. 

3.Назовить все звуки в слове, не пропуская        

    и не переставляя их. 

4. Выложить звуковую схему слова. 

        

        

    

      



Знакомство с буквой 
Цель: соотнесение слухового 

образа звука с графическим 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Игры с крупой, пластилином, 

цветными палочками, камешками. 





Спасибо за внимание ! 


