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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 гло-

бально, ориентируясь только на его смысловую сторону, и не воспринимает сторону фо-

нетическую, 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.  

Согласные звуки - звуки, которые нельзя петь, т.к. воздух, выходящий изо рта при их 

произнесении, встречает преграду. 

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 (красный башмачок – Звукарик 

красного цвета). 

 

                             
 
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, 

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 (синий башмачок, Звукарик синего 

цвета), мягкие – зелёным (зелёный башмачок, Звукарик зелёного цвета). 

Сначала обучаем ребёнка выполнять простые формы звукового анализа. То есть выделять 

первый, последний звук в слове и звук, стоящий в середине слова.  

Далее обучаем ребёнка выполнять сложные формы звукового анализа, а именно 

последовательно выделять голосом звуки в слове и давать их характеристику, составлять 

звуковую схему слова. 

Звуковая схема слова – это последовательность кругов – символов, выложенных в том 

порядке, что и звуки в слове. 

 

                    
 
         Примерные игровые задания (проводятся с родителями) 

Игра «Поймай звук» (из ряда звуков, из ряда слогов, из ряда слов). 

Задача: развивать слуховое внимание, фонематический слух. 



Взрослый называет звук, а ребенок поднимает синий или зелёный кружок. Потом слово. 

Если в начале слова слышится твёрдый звук, нужно поднять синий круг, если мягкий – 

зелёный (Снег, зима, лыжи и др.). 

Игра «Сколько звуков в слове спряталось?» 

Выложить схему слова КОТ. 

- 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 кружком на схеме обозначим звук [К]? (Синим). 

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

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

- Каким кружком на схеме обозначим звук [О]? (Красным). 

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

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

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

- 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).      Так же  со словом КИТ. 

 

                       
 
При выполнении звукового анализа слова необходимо учитывать последовательность 

предъявления слов, предназначенных для анализа, при этом нужно следить, чтобы в 

предлагаемых для анализа словах не было звуков, которые ребенок не умеет произносить 

или произносит неправильно. 

Поэтому прошу вас строго следовать всем указаниям в тетрадях для домашних заданий. 

Выполнять звуковой анализ слов только предложенных в тетрадях. 

 

При выполнении домашних заданий используйте ПАМЯТКУ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 



                          
 

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. 

Методика 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 (дисграфия – нарушение письменной речи) 

рекомендуем 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. 

Уважаемые родители, очень точно следуйте инструкциям педагогов, выполняя задания по 

тетради, не усложняйте задания по своему усмотрению. Помните о том, что требования 

детского сада и семьи должны быть едины!   

                 
 



ПАМЯТКА  ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ . 

 

 Буквы, обозначающие звонкие звуки: М, Б, Г, Д, Н, В, Ж, Л, Р, З, Й. 

 Буквы, обозначающие глухие звуки: П, К, Х, Т, Ф, Ш, С, Ч, Щ, Ц. 

 Звонкий или глухой звук дети определяют, положив руку на горло. Если 

во время произнесения звука «горло звенит» - звук звонкий. Если «не 

звенит» - глухой 

 Буквы, обозначающие всегда твердые звуки: Ш, Ж, Ц. 

 Буквы, обозначающие всегда мягкие звуки: Щ, Ч, Й. 

 Остальные буквы могут обозначать два звука твердый и мягкий: Т и Ть, П 

и Пь, К и Кь, Д и Дь и т. д. 

 

Мягкость и твердость звуков дети определяют на слух: 

 МЕЛЬ – звук ль мягкий. 

 МЕЛ – звук л твердый. 

 КОТ – звук К твердый. 

 КИТ – звук Кь мягкий. 

 

Родители могут проконтролировать следующим образом: 

 Если на письме после согласной буквы пишутся А, О, У, Ы, Э – то она 

обозначает твердый звук. 

 Если на письме после согласной буквы пишутся буквы Е, Ё, Ю, Я – то 

она обозначает мягкий звук. 

 Звуков Е, Ё, Ю, Я – не бывает, это гласные буквы, обозначающие 

мягкость согласного на письме. 

 Звонкие согласные звуки на конце слов в речи оглушаются и заменяются 

парным глухим : Д – Т, Г – К, Б – П, Ж – Ш, В – Ф, З – С. 

 Пишем ЛЁД - говорим [ЛЁТ] 

 Пишем НОЖ - говорим [НОШ] 

 Пишем СНЕГ - говорим[ СНЕК] 

 Буквы Е, Ё, Ю, Я, стоящие в слове после согласной обозначают 

соответственно звуки Э, О, У, А . 

 

 

 

 

 



ЛОГОРИТМИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  

«ПОЛНАЯ КОРЗИНА» 

(ПО МОТИВАМ СТИХОТВОРЕНИЯ В .  БЕРЕСТОВА «КОРЗИНКА»)  

ОБОРУДОВАНИЕ: корзинка, в которой лежат подснежники, крапива, фиалка, ландыш, 

ромашка с сидящей на ней пчелкой, земляника, грибок, гриб-боровик, рябина, кленовый 

листок; изображения пчелы и осы на палочке; маска волка. 

ХОД ЗАНЯТИЯ  

ПЕДАГОГ . Посмотрите, ребята, какую я вам принесла корзинку. Корзина эта волшебная 

— с весны до поздней осени в лес ходит и всегда полной возвращается домой. 

Как только снег исчез, 

Пошла корзинка в лес. 

Март посылает всем привет, 

А с ним — подснежников букет. 

Пойдемте и мы в лес за подснежниками. 

ДИНАМИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ  

ХОРОМ.  

Мы идем: та-та-та. ОБЫЧНАЯ ХОДЬБА .  

Мы поем: ля-ля-ля. ХОДЬБА НА НОСКАХ . 

Мы едем: ту-ту-ту. ХОДЬБА НА ВСЕЙ СТОПЕ ,  РУКИ СОГНУТЫ В ЛОКТЯХ 

(«ПАРОВОЗ»). 
Мы кричим: ау-ау. СТОЯ НА МЕСТЕ ,  ГОВОРЯТ,  ПРИЛОЖИВ РУКИ РУПОРОМ КО РТУ . 

ДЫХАТЕЛЬНОЕ УПРАЖНЕНИЕ «АРОМАТ ЦВЕТОВ» 

Дети через нос делают спокойный вдох, задерживают дыхание и продолжительно 

выдыхают, произнося «А-ах!». 

ПЕДАГОГ .  

В апреле, в апреле луга запестрели. 

С прогулки букеты приносим в апреле. 

Крапивы немного домой притащи — 

Пусть бабушка сварит зеленые щи. 

МИМИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ  «КРАПИВА» 

ПЕДАГОГ .  

В огороде сиротливо 

Пригорюнилась крапива. 

Может, кем обижена? 

Подошел поближе я. 

А она-то, злюка, 

Обожгла мне руку. 



Дети мимикой изображают разнообразие настроений стихотворения: 

грусть, сочувствие, доброжелательность, удивление, обиду.  

Фиалки, ландыши для нас 

Веселый май в тиши припас, 

Но мы их обрывать не будем — 

Пускай цветут на радость людям. 

                  (В.  ШВАРЦ) 

ДИНАМИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ (НА КООРДИНАЦИЮ РЕЧИ И ДВИЖЕНИЯ) 

ХОРОМ.  

Раз, два, три — выросли цветы. 

МЕДЛЕННО ВСТАВАТЬ ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ СИДЯ . 
К солнцу потянулись высоко, высоко! 

ПОДНЯТЬ ВВЕРХ РУКИ ,  ПОТЯНУТЬСЯ. 
Цветам тепло и хорошо! 

ОБМАХИВАТЬ ЛИЦО РУКАМИ. 

ПЕДАГОГ .  

На цветы прилетела пчела. Что она делает? Правильно, пчела собирает сладкий 

цветочный сок. 

МАССАЖ ЛИЦА «ПЧЕЛА»  (АВТОРСКАЯ РАЗРАБОТКА) 

ПЕДАГОГ .  

Ла-ла-ла — 

На цветке сидит пчела. 

ПРОВЕСТИ ПАЛЬЦАМИ ОБЕИХ РУК ПО ЛБУ ОТ СЕРЕДИНЫ К ВИСКАМ —  7  РАЗ. 
Ул-ул-ул — 

Ветерок подул. 

ПРОВЕСТИ ПАЛЬЦАМИ ПО ЩЕКАМ СВЕРХУ ВНИЗ —  7  РАЗ. 
Ала-ала-ала — 

Пчелка крыльями махала. 

КУЛАЧКАМИ ЭНЕРГИЧНО ПРОВЕСТИ ПО КРЫЛЬЯМ НОСА —  7  РАЗ . 
Ила-ила-ила — 

Пчелка мед носила. 

РАСТЕРЕТЬ ЛОБ ЛАДОНЯМИ,  ПРИСТАВЛЕННЫМИ К НЕМУ КОЗЫРЬКОМ . 
Колокольчики! Ромашки! 

Незабудки! Васильки! 

Босиком и без рубашки 

Ходим мы, плетем венки. 

ХОРОВОД «ПОШЛИ ДЕТИ В ПОЛЕ»  Н.  БАХУТОВОЙ (СМ.  СБ.  «ИГРЫ С ПЕНИЕМ ДЛЯ 

ДЕТСКОГО САДА»,  С.  59) 

Оса села на цветок. 

Пьет она душистый сок. 

ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ «ПЧЕЛА —  ОСА» 



Воспитатель и музыкальный руководитель встают в разных концах зала. У воспитателя в 

руках изображение пчелы на палочке, у второго педагога — осы. По звуковому сигналу 

«Пчела!» воспитатель поднимает пчелу, дети переводят на нее взгляд. На сигнал «Оса!» 

дети смотрят на осу. Голова должна находиться в фиксированном положении, двигаются 

только глаза. 

ПЕДАГОГ .  

В лес июльский загляни-ка: 

Поспевает земляника. 

Каждая полянка — 

Скатерть-самобранка. 

Какие лесные ягоды вы знаете? (ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ .) Мама сварила из этих ягод очень 

вкусное варенье: из земляники — ... (земляничное), из черники — ... (черничное), из 

малины — ... (малиновое). 

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА  

1. Упражнение «Подуй на варенье через трубочку» (для выработки плавной, 

длительной, непрерывной воздушной струи, идущей посередине языка). Рот открыт. 

Губы в улыбке. Язык свернуть в трубочку и подуть на ладонь, подставленную ко 

рту. Следить, чтобы щеки не надувались.  

2. Упражнение «Вкусное варенье».  

3. Упражнение «Блинчик» (для выработки умения делать язык широким и удерживать 

его в спокойном, расслабленном состоянии). Рот открыт. Губы в улыбке. Положить 

широкий передний край языка на нижнюю губу и удерживать его в таком 

положении под счет от 1 до 5—10. Следить, чтобы губы не были напряжены, не 

растягивались в широкую улыбку, чтобы нижняя губа не подворачивалась и не 

натягивалась на нижние зубы. Язык не высовывается далеко: он должен только 

накрывать нижнюю губу. Боковые края языка должны касаться углов рта.  

4. Упражнение «Пирожок» (для укрепления мышц языка, развития умения поднимать 

боковые края языка). Рот открыт. Губы в улыбке. Язык высунут. Боковые края 

лопатообразного языка поднимаются вверх, по средней продольной линии языка 

образуется впадина. Язык в таком положении удерживать под счет от 1 до 5—10. 

Следить, чтобы губы не помогали языку, оставались неподвижными.  

ПЕДАГОГ .  

Попадаются в июле 

Очень вкусные находки. 

Это знают все кастрюли, 

Банки, миски, сковородки. 

УПРАЖНЕНИЕ «ГРИБОК» 

А помогает грибам вырасти дождик.  

МАССАЖ СПИНЫ «ДОЖДЬ» 

Дети встают друг за другом «паровозиком» и выполняют следующие движения. 



ПЕДАГОГ .  

Дождь! Дождь! Надо нам 

Расходиться по домам. 

ХЛОПКИ ЛАДОНЯМИ ПО СПИНЕ. 
Гром! Гром, как из пушек. 

Нынче праздник у лягушек. 

ПОКОЛАЧИВАНИЕ КУЛАЧКАМИ. 
Град! Град! Сыплет град! 

Все под крышами сидят. 

ПОСТУКИВАНИЕ ПАЛЬЧИКАМИ. 
Только мой братишка в луже 

ПОГЛАЖИВАНИЕ СПИНЫ ЛАДОШКАМИ . 

Ловит рыбу нам на ужин. 

(ФРАНЦУЗСКАЯ НАРОДНАЯ ДЕТСКАЯ ПЕСЕНКА)  

ДЕТИ ПОВОРАЧИВАЮТСЯ НА 180  И ДЕЛАЮТ МАССАЖ ЕЩЕ РАЗ . 
Приходит август с урожаем 

Ко всем, но только не к лентяям. 

Кто проспит, тот вернется 

С пустыми руками. 

А кто рано проснется, 

Тот — с боровиками. 

ПОДВИЖНАЯ ИГРА «ДЕТИ И ВОЛК»  Г.  ВИХАРЕВОЙ (СМ.  СБ.  ВИХАРЕВОЙ Г.Ф.  

«ПЕСЕНКА,  ЗВЕНИ!»,  С.  13) 

ПЕДАГОГ .  

Вот красная рябина, 

Вот желтые опята, 

И в сентябре корзина 

Полным-полна, ребята! 

ИСПОЛНЯЕТСЯ «ТАНЕЦ РЯБИНОК»  ИЛИ «ТАНЕЦ ГРИБОВ»  (ПО ВЫБОРУ) 

ПЕДАГОГ .  

Вот на ветке лист кленовый, 

Нынче он совсем как новый! 

Весь румяный, золотой: 

— Ты куда, листок, постой! 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ИГРА «ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ» 

ПЕДАГОГ .  

Осенние листья желты и красны. 

Простимся с корзинкой до новой весны. 

 

ИСТОЧНИК:     Журнал «Логопед»  
   


