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Слоговый анализ – важный этап ознакомления ребенка со звуковой 

стороной слова. Слог выступает в качестве единицы чтения и письма. Чтобы 

правильно передать на письме звуковой состав слова (без пропусков и 

перестановки букв), прежде всего надо разделить слово на слоги. 

  Некоторые авторы считают, что умение произнести слово по слогам 

является врожденным, так как произнесение опирается на слитную 

артикуляцию согласного и следующего за ним гласного звука (открытый 

слог) или произнесение гласного и следующего за ним согласного (закрытый 

слог). Опираясь на это умение, взрослые предлагают произнести слово не 

слитно, а по частям. Практически всем детям удается безошибочно 

выполнить данное задание. 

Но, часто данный вид работы вызывает у детей трудности. Поэтому 

работу по формированию слогового анализа, а также синтеза и 

представлений необходимо включать в занятия по обучению грамоте. 

Первоначальное представление о том, что слово состоит из слогов, 

дети получают, слушая образец послогового произнесения слова 

воспитателем. Но очень полезно перед тем, как давать образец, поставить 

перед ними задачу такого произнесения, т. е. спросить, можно ли произнести 

слово по частям. Этот термин — «часть» — на первых занятиях используется 

вместо термина «слог», так как дети в начале обучения обычно смешивают 

слог и слово. (Позже, когда они научатся проводить элементарный слоговой 

анализ слова, следует начать использовать термин «слог», пояснив его: часть 

слова называется «слог», потому что слово состоит из слогов, сложено из 

них). 

Воспитатель говорит: «Вы уже знаете, что предложение состоит из 

слов. Лена, скажи какое-нибудь предложение из трех слов. (Дети весело 

поют)... Правильно. А теперь ты, Саша, скажи это предложение не сразу, а 
отделяя одно слово от другого, чтобы каждое из них хорошо слышалось. 

Теперь послушаем, как звучит первое слово нашего 

предложения: дети. А можно ли его произнести не сразу, а по частям?» 

Задавая такой вопрос, педагог активизирует внимание детей, ставит 

перед ними задачу произнести слово не так, как оно обычно произносится. 

Это значительно облегчает понимание слогового строения слова. Дети более 

осознанно воспринимают послоговое произнесение слова воспитателем. Но 

не нужно торопиться давать такой образец. Пусть сначала они сами 

попробуют произнести слово по слогам. 



С таким заданием дети нередко справляются легко. В случае затруднений  

воспитатель сам произносит слово по слогам, давая образец, после чего дети 

произносят по частям называемые им двухсложные слова (кошка, луна, 

липа и т. п.). Можно предложить ребенку позвать девочку Машу, которая 

«заблудилась в лесу»: «Ма-ша!» Обратить внимание, что слово делится на 

две части. Назвать отдельно первую часть слова, затем вторую. 

  Предложить ребенку «позвать» других детей: Ди-ма, Ка-тя, Са-ша, Да-

ша, Во-ва. Затем можно предложить ребенку поискать среди домашних 

предметов слова из двух частей: ваза, мыло, часы и другие. 

Обучение анализу слогового состава слова осуществляется на 

двухсложных и трехсложных словах. Однако необходимо познакомить детей 

и с односложными словами. Естественно, с них нельзя начинать, так как в 

этом случае невозможно сразу же использовать термин «часть». Ведь термин 

«часть» в начале обучения вводится для обозначения именно части слова, 

состоящего из нескольких слогов. Только тогда, когда дети усвоят термин 

«часть», можно включать в список слов, используемых для анализа, также 

односложные слова (шар, мак, мяч, жук, рак и т. п.). 

Ребенок 6 лет должен знать, что слово делится на слоги, что количество 

их разное и расположены они в определенной последовательности. Также он 

должен понимать, что один из них произносится немного более протяжно и 

громко – это ударный слог. 

Вычленение ударного слога - необходимый этап в работе по обучению 

детей старшего дошкольного возраста. Умение слышать ударный слог 

необходимо при обучении чтению и письму, а также для правописания 

безударных гласных. Слышание ударного слога необходимо детям и для 

правильного понимания тех слов, которые различаются только ударением 

(замо к – за мок, хлопо к – хло пок, полки  – по лки и т.д.) 

Воспитатель обращает внимание ребенка на то, что слоги в слове 

звучат по-разному: один из слогов обязательно произносится более 

протяжно.Воспитатель умышленно усиливает голосом первый слог: ры -ба, 

мо -ре, Да -ша, Ро -ма, со -ки и другое. Второй слог произносится более 

коротко, отрывисто. 

Такая же работа проводится со словами, где ударный слог стоит на 

втором и третьем месте: зи-ма , во-да , ру-ка , мо-ло-ко , хо-ро-шо , да-ле-ко . 

Обучить дошкольников послоговому произнесению слова нетрудно, но 

главное заключается в том, чтобы дети осознали принцип слогового строения 

слова. Они должны научиться хорошо слышать и называть первый, второй, 

третий слог в слове, составлять из заданных слогов слова. 

Для работы используется схематическое изображение слогового 

состава анализируемого слова (аналогичное схеме словесного состава 

предложения). 



Можно использовать графические схемы: -, - -, - - -, где каждая черточка 

обозначает)   слог. 

Дети получают задания узнать, сколько слогов в том или ином слове, 

произнося слово по слогам и одновременно шагая или хлопая в ладоши. В 

подготовительной к школе группе заучивается правило: «Сколько в слове 

гласных звуков, столько и слогов».  

Существует много методических приемов, которые успешно 

используются в практике обучения. (см. приложение) 

 


