
МБДОУ №49 

Учитель-логопед: Сафонцева О. С.   

     Презентация для родителей 

 
            Тема: «Звуковой анализ слов» 



 

Цель: Повысить компетентность родителей и уточнить представления 

родителей о процессе звукового анализа и синтеза слов. 

 

Исходя из поставленной цели были выделены следующие 

Задачи: 

активизировать знания родителей о звуках и буквах; 

уточнить представления о гласных и согласных звуках; 

научить правильно выполнять звуковой анализ слова; 

 

Звуковой анализ – это: 

1. последовательное выделение отдельных звуков в слове; 

2. определение порядка звуков в слове; 

3. различение звуков по их качественным характеристикам 

(гласный-согласный, твёрдый-мягкий, глухой-звонкий)  

 

Упражнения на звуковой анализ слова вызывают у многих родителей 

затруднения.  

Поэтому напоминаю, что обучение грамоте, обучение чтению не 

начинается со знакомства с буквами. Буква - знак звука или его 

графическое изображение. Прежде чем знакомить со знаками, 

необходимо знакомить с самими звуками. Поэтому обучение грамоте 

начинается со знакомства со звуками, т.е. буквенному периоду 

предшествует длительный добуквенный период звукового анализа. 

(Методику знакомства со звуками и буквами можно почерпнуть из 

книги: Г.Глинка «Буду говорить, читать, писать правильно») 

 

 



 

                          Звуковой анализ слова «КОТ» 

   

 

Назови что на картинке? (кот) Повтори это слово, как я  КККОТ. (взрослый подчеркнуто 

артикулирует звук [К])                                                                                    

Какой первый звук в этом слове?   (К)                                                                                       

Расскажи что ты знаешь об этом звуке. (согласный, твердый, глухой, обозначается синим 

цветом)  

Покажи  под картинкой первый квадрат. (раскрась этот квадрат синим цветом) 

КОООТ — скажи, как я. Какой звук ты слышишь после [К]? (О)  

Расскажи что ты знаешь об этом звуке. (гласный, обозначается красным цветом)  

Покажи средний квадрат. (раскрась этот квадрат красным цветом) 

КОТТТ (взрослый подчеркнуто артикулирует звук [Т]) — скажи, как я.                     

 Какой звук ты слышишь в конце слова? (Т)  

Расскажи что ты знаешь об этом звуке. (согласный, твердый, глухой, обозначается синим 

цветом)  Покажи под картинкой последний квадрат. (раскрась этот квадрат синим цветом) 

Назови первый звук в  слове КОТ? (К) 

Назови второй звук в этом слове? (О) 

Какой третий звук в этом слове? (Т) 

   Назови все звуки в слове КОТ по порядку. (К,О,Т) 

   Назови гласный звук в слове. (О) 

   Назови согласные звуки. (К,Т) 

                                      Сколько всего звуков в слове КОТ? (3)  

                                       Сколько из них согласных? (2) 

                                       Сколько из них гласных? (1) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Памятка: «Порядок проведения звукового анализа слова».  
Проводить анализ слова следует в определенной последовательности: 

1. Произнеси слово и послушай его. 

Проанализировать что-либо можно при условии, что мы имеем перед собой предмет анализа.  

2. Произнеси слово по слогам. 

Разделить слово на слоги любым удобным способом (обычно хлопками или тыльной стороной ладони 

подставленную к подбородку). 

3. Найди ударный слог. 

Чтобы поставить ударение, нужно «ударить» слово или «позвать» его. 

4. Выдели (протяни) первый звук в слове, назови его, охарактеризуй. 

Детей надо научить звук «протянуть», искусственно удлинить его. Следует помнить, что звук протягивается 

(акцентируется) в составе целого слова. Например, «к-к-кот». После этого называется нужный (выделенный) 

звук, который надо охарактеризовать: гласный или согласный, согласный твердый или мягкий, глухой или 

звонкий. 

5. Обозначь выделенный звук фишкой. 

Запись звуков с помощью условных обозначений (фишек) .Условные обозначения звуков традиционны: 

гласный звук – красная фишка, согласный твердый звук – синяя фишка, согласный мягкий звук – зеленая 

фишка. 

6. Протяни (выдели) второй звук в слове, назови и охарактеризуй его, обозначь фишкой. (И так все звуки). 

7. Прочитай по фишкам слово целиком. 

8. Ответь на вопросы: 

- Сколько всего звуков в слове? 

- Сколько гласных звуков? 

- Сколько согласных? 

- Сколько слогов? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




