
Согласные звуки 

                               

 

Как правильно составить звуковую схему слова 

Например, слово ПИЛА 

Задайте ребенку следующие вопросы: 

Сколько слогов в слове пила? (Два) 

Сколько звуков в слове пила? (4 звука) 

Какой звук первый в слове пила? (Звук П) 

Звук [П] какой? Согласный или гласный? (Согласный) 

Твердый или мягкий? (Мягкий) 

Каким  цветом изобразим на схеме слова? (Зелёным квадратиком) 

  

Какой второй звук слышим? (Звук И) 

Звук [И] - гласный или согласный? (Гласный) 

Каким цветом изобразим на схеме слова? (Красным квадратиком) 

 

Какой третий звук слышим? (Звук Л) 

Звук [Л] - гласный или согласный? (Согласный) 

Твёрдый или мягкий? (Твёрдый) 

Каким цветом изобразим на схеме слова? (Синим квадратиком) 

 

Какой четвертый звук слышим? (Звук А) 

Звук [А] - гласный или согласный? (Гласный) 

Каким цветом изобразим на схеме слова? (Красным квадратиком) 
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Для того чтобы грамотно сделать звуковой анализ слова, необходимо, 

прежде всего, знать, чем звуки отличаются от букв.  

Звуки  

 

Слышим                                                                         Произносим  

                                                                  Буквы 

  

 

       Видим                                     Пишем                            Читаем 

 

                                       
 

Для чего делать звуковой анализ?  

Прежде, чем начать учить ребёнка читать и писать, надо убедиться в том, 

что он хорошо слышит и различает звуки речи. Иначе, в процессе обучения 

грамоте могут возникнуть проблемы. 

Для разработки фонематического слуха, то есть умения четко различать 

звучащие звуки и не путать слова, например: Тима — Дима. Ведь если 

ребенок не научен четко, различать на слух слова, он не сможет их 

правильно записывать.  

 

Звуковой анализ слова включает в себя: 

• определение первого и последнего звука; 

• определение места звука в слове; 

• различия по их качественным характеристикам (гласный - 

согласный, твердый - мягкий, звонкий - глухой); 

• определение последовательности, места и количества звуков по 

отношению к другим звукам.  

Различие звуков по их качественным характеристикам0 

 (гласный – согласный, мягкий – твердый, глухой – звонкий) 

 

      Гласный звук 

 

             Согласный звук      

   

             Согласный мягкий звук 

            Звонкий звук 

             Глухой звук 

 

                  

В словах звук может находиться  в трёх положениях 

 

 

 

 

В начале слова 

Корова 

 

 

В середине слова 

Белка 

 

 

В конце слова 

Ёжик  

  

с о л ь 


