


     Умение сосредоточиться на звуке – очень 
важная особенность человека. Без неё нель- 
зя научиться слушать и понимать речь. Так 
же важно  различать, анализировать и диф- 
ференцировать на слух фонемы ( звуки, из  
которых состоит наша речь ). Это умение 
называется  фонематическим слухом. 
     Маленький ребёнок не умеет управлять  
своим слухом, не может сравнивать звуки. 
Но его можно этому научить. Особенно  
необходимо развивать фонематический слух 
детям с речевыми проблемами. Порой ма- 
лыш просто не замечает, что он неправиль- 
но произносит звуки. Цель игровых упражне- 
ний на этом этапе – научить ребёнка слу- 
шать и слышать. Вы вскоре заметите, что 
ребёнок начал слышать себя, свою речь, что 
он пытается найти правильную артикуля- 
цию звука, исправить дефектное произно- 
шение. 
 
 



   «Подскажи Алёне».  Взрослый берёт куклу, 
которая держит банан, и спрашивает у ре- 
бёнка кукольным голосом: «Это баван? Ба- 
лан? Банал? А что это?» У детей это обыч- 
но вызывает смех. Они очень хотят помочь 
кукле сказать слово правильно. В этой игре 
можно объяснить ребёнку о необходимости 
правильного произношения слов (чтобы те- 
бя все понимали, чтобы над тобой не смея- 
лись).  
 

    «Что звучит?». Ребёнку завязывают глаза 
или поворачивают его спиной к взрослому и 
просят на слух отгадать, какой предмет  
звучит. В этой игре есть 3 этапа по слож- 
ности  различения звуков: 
1)  Барабан, колокольчик или погремушка. 
2)  Связка ключей, деревянные ложки или 
шелест бумаги. 
3)  Запакованные в одинаковые коробочки 
макароны, рис или манка. 

 
 



     «Угадай, кто сказал?». Ребёнка предвари- 
тельно знакомят со сказкой  «Три медведя».  
Взрослый произносит фразы из текста, ме- 
няя высоту голоса, подражая Мишутке или 
Настасье Петровне, или Михайле Ивановичу. 
Ребёнок поднимает соответствующую кар- 
тинку. Аналогично можно провести игру по 
сказкам «Колобок», «Теремок» и т.п. 
 

     «Солнце или дождик». Взрослый объясняет 
ребёнку: «Сейчас мы с тобой пойдём гулять. 
Погода хорошая, светит солнце, можно соби- 
рать цветы. Я буду звенеть в бубен (громкую 
погремушку), ты весело бегаешь под его зву- 
ки.  Вдруг набежала тучка, пошел дождь, я  
стучу в бубен, а ты должен спрятаться в  
дом (заранее оговоренное место).» Игра пов- 
торяется несколько раз с различной длитель- 
ностью звучания бубна. 



  

     Развитие фонематического слуха у 

детей — залог успешного обучения 

чтению и письму, а в дальнейшем — и 

иностранным языкам.  

     Если у ребенка плохо развит 

фонематический слух, он может 

путать близкие по звучанию фонемы. 

Это может тормозить процесс 

развития связной речи, обучения 

чтению и письму, ведь если  ребенок 

плохо умеет различать звуки, он будет 

воспринимать (запоминать, произно- 

сить, писать) то, что Он услышал, а 

не то, что ему сказали на самом деле. 

Отсюда — ошибки в речи и на письме. 

  К пяти годам ребенок уже должен 

уметь определять на слух, есть ли в 

слове определенный звук, и сам 

подбирать на заданные звуки слова. Но 

на практике это не всегда так. 

Довольно часто дети путают похожие 

звуки — твердые и мягкие, глухие и 

звонкие, шипящие и свистящие (к 

примеру, Ж и Ш, Ш и С, С и Ц и пр.). 



     «Стоп-игра». Взрослый называет любые 
 слова.  Ребёнок говорит «стоп», если услы- 
шит слово с заданным звуком. Уточните,  
какое слово услышал ребёнок. Начинайте иг- 
ру в медленном темпе, постепенно ускоряя  
его. 
 

    «Разведчики». Предложите  всем членам се- 
мьи отправиться на кухню (в ванну, спальню) 
или заглянуть в шкаф (холодильник) и найти 
 как можно больше предметов с заданным 
звуком. Кто назовёт больше слов, тот побе- 
дитель. 
 

     «Будь внимателен». При чтении сказок, рас- 
сказов, стихов попросите ребёнка запомнить 
как можно больше слов с заданным звуком из 
этого произведения. Аналогичное задание  
можно предложить при рассматривании ил- 
люстраций в книге.  



       «Третий лишний». Из трёх названных 
взрослым слов ребёнку предлагается выб-
рать то, которое по звуковому составу не 
похоже на два остальных. Например: 
 мак- бак- банан,  кот- лимон- вагон,  
 сом- индюк- ком. 
 

    «Доскажи словечко». Предложите ребёнку  
отгадать загадки, где ответ подходит в  
рифму.   Например: 
          Никуда не спешит, 
          Никогда не бежит, 
          Под панцирем без страха 
          Гуляет  …   ( черепаха ). 
 

   «Подбери рифму». Ребёнку выдаётся карти- 
нка, например, мишки и несколько маленьких 
картинок с изображением соответственно  
подушки, шишки, козлёнка, книжки. Задание 
ребёнку: «Подбери слова, которые рифмуют- 
ся со словом «мишка»». 
 



     «Игра в слова». В эту игру могут играть все 
члены семьи. Играющими поочерёдно состав- 
ляется цепочка слов, в которой каждое сле- 
дующее слово начинается с последнего звука 
предыдущего слова. 
 
    «На стадионе». Представьте, что вы приш- 
ли на стадион. Ребёнок – болельщик одной из 
команд. Хлопайте и кричите (скандируете)  
слова: по- бе- да,  мо- лод- цы,  шай- бу,  у- ра. 
Эта игра  учит делить на слоги. Далее пробуй- 
те посчитать количество хлопков-слогов в 
слове, учите сравнивать слова по слоговому 
составу. Добивайтесь от ребёнка полного от- 
вета: «В этом слове один (два, три) слога». 


