«Как обучают детей звуковому анализу слов»
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, твѐрдые и мягкие),
определение места звука в слове.

Уважаемые родители, помните:
1. Звук – мы слышим и произносим.
2. Буквы мы пишем и читаем
Звуки

Гласные

Согласные

можно пропеть, при этом воздух ,
выходящий изо рта не встречает
преграды

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 + четыре йотированные,
которые обозначают два звука : Я-йа, Ю-йу, Е-йэ, Ё-йо.
Гласные звуки обозначаются на схеме красным цветом.

Согласные звуки

Глухие согласные.

Звонкие согласные.

Образуются без участия голосовых
складок.
Голос спит

Образуются при участии голоса.
Голос звенит

Глухие согласные
К, П, С, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ

Звонкие соглсные
Б, В, Г, Д, Ж, З, Й, Л, М, Н, Р

Парные звонкие и глухие согласные
Д-Т, Б-П, В-Ф, З-С, Г-К, Ш-Ж.

Согласные звуки

Мягкие согласные.

Всегда мягкие согласные
Й, Ч, Щ

Твѐрдые согласные.

Всегда твѐрдые соглсные
Ш, Ж, Ц

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, твѐрдый).
- Каким квадратиком на схеме обозначим звук [К]? (Синим квадратиком).
- Какой второй звук в слове КОТ? (Второй звук [О])
- Звук [О ]какой? (Звук [О] гласный).
- Каким квадратиком на схеме обозначим звук [О]? (Красным квадратиком).
- Какой третий звук в слове КОТ? (Третий звук [Т]).
- Звук [Т] какой? (Звук [Т] – согласный, твѐрдый, глухой).
Каким квадратиком на схеме обозначим звук [Т]? (Синим квадратиком).
- 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).

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.
Уважаемые родители, следуйте инструкциям педагогов, не усложняйте задания по
своему усмотрению. Помните о том, что требования детского сада и семьи должны
быть едины!

