
Игры и задания для формирования звукового 

анализа у детей с ОНР. 

Разложить слово на составляющие части (слоги, звуки) 

— сложный вид заданий для детей с общим недоразвитием 

речи. Несформированность звукового анализа и синтеза 

влечет за собой нарушения чтения и письма. Если ребенок не 

овладел звуковым анализом, он не сможет правильно 

передать устную речь в письменном виде. 

Звуковой анализ может быть простым (элементарным), 

когда звук выделяется на фоне слова, и сложным, 

заключающимся в вычленении первого и последнего звука, 

определении его места в слове (начало, середина, конец), 

последовательности звуков в слове, их количества, места 

каждого звука по отношению к другим звукам. В такой 

последовательности и происходит формирование фо-

нематического анализа у дошкольников. 

Перед формированием звукового анализа должна быть 

проведена следующая работа. 

1. Уточнение артикуляции звуков. Дети должны 

правильно артикулировать звук, удерживать артикуляцию, 

узнавать звук по беззвучной артикуляции изолированно или 

в ряду других звуков, дифференцировать гласные и соглас-



ные звуки по артикуляции, определять наличие преграды 

для воздушной струи. 

2. Усвоение, уточнение понятий «ряд», «место», «дни 

недели», «части суток», «месяцы». 

Затем можно переходить к непосредственному 

формированию звукового анализа. Примерные задания и 

игры представлены по мере усложнения форм звукового 

анализа. 

                        Задания 

1. Цель: учить узнавать звук на фоне слова. 

Родитель называет слова, а дети должны поднять руку или 

хлопнуть в ладоши, когда услышат заданный звук. 

2. Цель: развивать фонематический слух. 

Оборудование: цветные фишки: красные для обозначения 

гласных, синие — для обозначения согласных звуков. 

Взрослый произносит звуки, а дети выкладывают на парте в 

ряд фишки соответствующего цвета. 

3. Цель: учить определять наличие звука в слове. 

Оборудование: предметные картинки. 

Отобрать картинки, в названии которых есть заданный звук. 

4. Цель: учить определять первый звук в слове. 

Оборудование: предметные картинки. 

Отобрать картинки, названия которых начинаются на 

заданный гласный или согласный звук. Примечание. Первые глас-

ные звуки в слове должны находиться под ударением. 



5. Цель: учить определять первый звук в слове. 

Оборудование: сигнальные карточки красного и синего цвета. 

Родитель называет слова и в зависимости от задания дети 

поднимают красную или синюю карточку для определения гласного 

или согласного звука в начале слова. 

6. Цель: формировать умение определять конечный со-

гласный звук в слогах, словах. 

Родитель называет слова, а дети называют последний звук в 

закрытых слогах: ок, ам, ус. Затем определяют конечный согласный 

звук в словах типа кот, мох, сок, куст. 

7. Цель: развивать умение определять позицию звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Оборудование: у каждого ребенка на парте карточка — полоска 

бумаги, разделенная на три равные части. 

Фишки определенного цвета (красная, синяя) в зависимости от 

изучаемого звука. 

   

Взрослый называет слово с заданным звуком, а дети оп-

ределяют место звука и кладут фишку в первый квадрат, если звук 

находится в начале слова, во второй, если находится в середине, в 

третий — если в конце.  

8. Цель: учить определять последовательность и количество 

звуков в слоге, слове. 

Оборудование: цветные раздаточные кружки-фишки синего и 

красного цвета. 



Родитель произносит слог (слово), а дети после предва-

рительного анализа или без него выкладывают схему слога (слова) из 

фишек на парте. Примечание. Слоги сначала берутся закрытые типа: 

ох, ам, а слова — односложные, из трех звуков (тип слога - 

закрытый): дом, бык. 

                      Игры 

                                        Лото 

Цель: учить определять наличие звука в слове. 

Оборудование: карточка лото для каждого играющего, 

разделенная на четыре квадрата, в каждом из них наклеена 

предметная картинка; фишка. 

Ход игры. Только в трех квадратах находятся картинки, в 

названиях которых присутствует заданный звук. Дети должны найти 

лишнюю картинку, в названии которой нет изучаемого звука и 

закрыть ее фишкой. 

Можно использовать более сложный вариант игры. Каждому 

играющему дается альбомный лист, на котором наклеено много 

предметных картинок. Дети должны найти картинки, в названиях 

которых есть заданный звук и накрыть его фишкой. 

                                        Раскрась картинки 

Цель: учить определять наличие звука, его позицию в слове 

(начало, середина, конец). 

Оборудование: несколько нераскрашенных предметных 

картинок, изображенных на альбомном листе. 

Ход игры. Играющим раздаются листы, на которых нарисовано 

несколько нераскрашенных картинок. Дети должны раскрасить или 



заштриховать только те картинки, в названиях которых есть 

заданный звук или звук, находящийся в определенной позиции. 

Выигрывает тот, кто первым справится с заданием. 

                          Соберем цепочку 

Цель: развивать умение выделять первый и последний звуки в 

слове. 

Ход игры. Родитель называет слово, а ребенок называет слово, 

где первым звуком будет последний звук предыдущего слова и т.д. 

Например, мост — телефон — носки — игла — аист — топор —рак. 

                                    Загадки 

Отгадывание загадок и работа со словами-отгадками помогают 

формированию всех видов звукового анализа. 


