
 

 

Рекомендации для родителей 

«Обучение детей звуко-буквенному анализу слов» 
 

Еще несколько десятилетий назад дети поступали в школу, не умея читать и 

писать. Современный ритм жизни требует основательной подготовки ребенка к 

школе, чтобы его интеллектуальное развитие в школьные годы проходило более 

успешно. 

Звуко - буквенный анализ слова, неотъемлемая часть обучения грамоте. 

Звуко - буквенный анализ слова - это основа и чтения, и письма. Однако, очень 

часто такой анализ слова вызывает затруднения не только у детей, но и у родителей.  

Уважаемые родители, помните:  

Существуют понятия «буква» и «звук». 

Звук – мы слышим и произносим. 

 Буквы мы видим, пишем и читаем. 

  

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ С ДЕТЬМИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗВУКОВОГО 

АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

1. «Хлопни в ладоши» — предложите ребенку хлопнуть в ладоши тогда, когда он 

услышит слово с заданным звуком. 

2. «Определи первый звук в слове» — эта игра научит детей слышать, различать и 

определять первый звук в отдельном слове. 

3. Игра – соревнование «Кто больше придумает слов» с заданным звуком, или 

попросите ребенка найти предметы в комнате (на улице, в парке и т.д.), в названиях 

которых есть тот или иной звук. 

4 «Начало, середина, конец»: взрослый произносит слова с определённым звуком 

(например,  С), а ребёнок определяет его позицию в слове. 

5. «Поймай последний звук в ладошку». Попросите ребенка медленно произносить 

слово и последний звук, выделяя голосом, произнести в ладошку. «Какой звук 

поймал в ладошку?» 

6. Игра «Горлышко болит». Произнесите губами без звука все слово, только 

последний звук вслух. 

7.«Цепочка слов»: каждое следующее слово должно начинаться на последний звук 

предыдущего слова. 

8.«Собери слово»: взрослый произносит слово по звукам, например Д, О, М, а 

ребёнок должен догадаться какое это слово. 

9. Находясь в магазине, предложите ребенку выбрать из множества товаров только 

те, в названиях которых есть заданный звук. 

10. Игра с мячом «Закончи слово» — добавление недостающего звука ребенком, 

например: ШАР – ШАРФ, КОТ – КОТЫ. 

 

Уважаемые родители, в ваших силах помочь ребёнку преодолеть трудности, 

связанные с речевыми нарушениями. Развивая навыки звукового анализа и синтеза в 

домашних условиях, Вы непременно поможете своему ребёнку в дальнейшей 

успешной учёбе в школе! 

 


