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Одно из направлений в современной логопедии – формирование 

навыков звукового анализа и синтеза. Что же такое звуковой анализ? И 

почему эти навыки должны быть сформированы к началу школьного 

обучения? 

Анализ - это процесс расчленения целого на части, а также 

установление связей, отношений между ними. 

Синтез - это процесс мысленного соединения в единое целое 

отдельных частей предмета и его признаков, полученных в процессе анализа. 

Звуковой анализ - это определение порядка звуков в слове, выделение 

отдельных звуков, различение звуков по их качественным характеристикам 

(гласный - согласный, твердый - мягкий). 

Нарушение звукового анализа выражается в том, что ребенок 

воспринимает слово глобального, ориентируясь только на его смысловую 

сторону, и не воспринимает сторону фонематическую, т.е. 

последовательность звуков его составляющих. 

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

является звуковой анализ устной речи, т.е. мысленное расчленение слова на 

составляющие его элементы (звуки), установление их количества и 

последовательности. Одновременно с этим, при нарушении синтез 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». 

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, родителям следует играть с ребенком в 

следующие игры: 

«Повтори за мной». 

Взрослый произносит слово, выделяя один звук, а ребенок 

повторяет (м-м-мыло, маш-ш-ш-ина, дом-м-м). Необходимо, чтобы ребенок 

научился выделять звук при произнесении слова. 

«Найди место звука в слове». 

Чтобы ребенку было интересно, сделайте дорожку из цветной бумаги, 

разделите ее на 3 части, выберите небольшую игрушку или фишку, которую 

Вы будете передвигать вместе с ребенком по дорожке. Определитесь, место 

какого звука, и в каком слове вы будете искать. Медленно произносите слово 



и делайте акцент на звуке (с-с-санки, поднос-с-с). Если звук слышится 

вначале слова, то фишка остается в начале дорожки. Если звук слышится в 

конце слова, фишка передвигается до конца дорожки и останавливается там. 

«Назови первый звук в слове». 
Игра проводится при помощи мяча. Взрослый называет слово и 

бросает ребенку мяч. Ребенок, поймав мяч, называет первый звук в слове и 

бросает мяч взрослому. 

«Назови слово на заданный звук». 
Игра проводится при помощи мяча. Взрослый называет звук и бросает 

ребенку мяч. Ребенок, поймав мяч, называет слово на заданный звук. 

И вот первый этап обучения пройден: ребенок легко определяет, 

какой звук вы подчеркнули, произнося слово.Провести звуковой анализ 

слова - это значит назвать звуки слова в той самой последовательности, в 

какой они в этом слове находятся. 

Новый этап обучения - мы должны дать ребенку новые средства для 

решения этих задач. Если на первом этапе, когда мы учили детей слышать в 

словах отдельные звуки, сравнивать слова по звучанию, мы пользовались 

особым произнесением слова, то при обучении ребенка звуковому анализу 

слов этого недостаточно. 

В старшей и подготовительной группе ребята знакомятся с 

характеристикой звуков и учатся делать звуковой анализ слова, используя 

специальные цветовые обозначения. Чтобы помочь ребенку сделать звуковой 

анализ, взрослый должен сам ориентироваться в том, какие звуки гласные, а 

какие — согласные.  

Чтобы развивать синтез мышления, играйте с ребенком в игру 

«Угадай слово». Взрослый называет отдельные звуки, а ребенок отгадывает 

слово ([р], [а], [к] -рак). 


