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ЗВУК – то, что мы говорим и слышим

БУКВА – то, что мы читаем и пишем





Различение звуков по их качественным 

характеристикам (гласный - согласный, твердый -

мягкий, звонкий - глухой).

гласный звук

согласный твердый звук

согласный мягкий звук

звонкий звук

глухой звук



Схема обозначения звуков



1) Определение наличия звука в слове.

2) Определение первого и последнего звука в 

слове.

3) Определение места звука в слове (начало, 

середина, конец слова). 

4) Различение звуков по их качественным 

характеристикам (гласный - согласный, твердый 

- мягкий, звонкий - глухой).

5) Определение последовательности, количества и 

места звуков по отношению к другим звукам.

Звуковой анализ включает:



Определение наличия звука в слове

Данный этап предполагает определение на слух наличия 
либо отсутствия в заданном слове заданного звука.

Игра «Будь внимательным»: 

• Послушай мои слова, если в слове ты услышишь звук «У», 

хлопни в ладоши.

• Я называю звуки, ты их слушай, и если услышишь звук «О», 

выкладывай на стол счетную палочку.



Определение первого и последнего звука в 

слове

Игра «Эхо»: слушай мои слова, называй первый (последний) звук 

каждого слова.

Игра «Цепочка»: дети друг за другом называют слова. Новое слово 

должно начинаться на последний звук предыдущего слова 

(мухА – АвгусТ – ТорТ)

Данный этап предполагает определение на слух первого и 

последнего звука в слове



Определение места звука в 

слове



Определение места звука в 

слове

Звук слышится в начале слова         

(он первый, он только один)

Звук слышится в середине слова    

(он не первый и не последний)

Звук слышится в конце слова          

(он последний, он только один)



Определение места звука «А» в словах

АИСТ ДИВАН КОШКА



Различение звуков по их качественным 

характеристикам (гласный - согласный, твердый -

мягкий, звонкий - глухой).

?

Игра «Что ты знаешь про звук?»: 
что ты знаешь про звук «К» 
(гласный или согласный, 
твердый или мягкий, глухой или 
звонкий)?
Расскажи про звук «К» в слове «КИТ»



Определение последовательности, количества и 

места звуков по отношению к другим звукам.


