«Упражнения для развития фонематического восприятия
у детей 5-7 лет».
Какой родитель не мечтает о том, чтобы его ребенок быстро и успешно научился
читать и писать, без проблем учился в школе? Но если у ребенка нарушен или
недостаточно сформирован фонематический слух, это может помешать овладению
процессами чтения и письма. То есть ребенок при чтении и письме может допускать
следующие ошибки
1.Замены звонких согласных парными глухими и наоборот («томик» вместо «Домик»,
«удюг» вместо «утюг»)
2. Замены мягких согласных соответствующими твердыми и наоборот («ден» вместо
«день», «клюмба» вместо «клумба»).
3.Замены шипящих звуков Ш, Ж, Щ, Ч свистящими С, З, Ц и наоборот(«сапка» вместо
«шапка», «шанки» вместо «санки» и т.д.)
4. Разнообразные звуковые замены в группе сонорных согласных ( Р, РЬ, Л,ЛЬ, и Й)
(«глачи» вместо «грачи», «гойка» вместо «горка» и т.д.)
Чтобы этого не случилось, позаботимся об этом прямо сейчас - поиграем в игры
занимательно-развлекательного характера, которые помогут развить фонематический слух
у вашего ребенка.

Игра «Поймай звук»
Задача – развивать умение слышать заданный звук среди ряда звуков, слогов, слов.
Если услышите заданный звук, хлопните в ладоши. Например, звук «Р»: л, ,м, р, ч, р, л;
ла, ра, ша, ка, ра; нос, рот, корка, шутка.
Обратите внимание, что твердые звуки произносим твердо, а мягкие мягко, звонкие
согласные (Р, Ж, Н) оглушаются в конце слова или перед другими согласными (например,
«дуб» - в конце слышим звук П.) Не забывайте о различии звука и буквы: в слове слышим
одни звуки, а на письме обозначаем другими буквами . Например, произносим «малако» и
выделяем соответствующие звуки в слове, а пишем «молоко».
Игра «назови картинки»
Задача – учить выделять заданный звук среди предметов, изображенных на картинках.
Назовите и покажите предметы, в названии которых есть звук Ш. Например, картинки:
машина, мышь, банка, тапки, шапка и т.д.
Игра «Придумай имя»
Задача – учить подбирать слова на заданный звук.

Придумайте имя мальчику (девочке) на заданный звук, например, звук Н – Настя, Надя,
Наташа. Звук В – Вова, Ваня, Вася, Валера.
Игра «Назови первый звук в слове»
Задача – учить выделять первый звук в слове.
Назовите предметы на картинках и выделите только первый звук в слове. Например, КОТ
– К, БАНКА - Б.
Для этой игры не следует брать слова с йотированными гласными буквами в начале (Я, Е,
Ё, Ю, так как они обозначают двойные звуки (ЙА, ЙО, ЙУ, ЙЭ).При выделении
начальных согласных звуков следите, чтобы ребенок произносил их без призвука Э, не
ЭМ ,не МЭ ,а М, например, в слове «МОСТ».
Игра «Назови последний звук»
Задача – учить выделять последний звук в слове.
Назови предметы, изображенные на картинках, выделяя последние звуки в словах.
Например: дом – М, суп - П.
Для этой игры не следует брать слова с йотированными гласными буквами в конце ( Я, Е,
Ё, Ю), так как они обозначают двойные звуки (ЙА, ЙУ, ЙЭ, ЙО). Также не следует брать
слова со звонкими звуками в конце слова, имеющими глухую пару (Б, В, Г, Д, Ж, З), так
как при произнесении они оглушаются.
Игра «Отгадай слово»
Задача – учить составлять слова по первым звукам предметов, изображенных на
картинках.
Угадай по первым звукам, изображенных на картинках предметов слово. Например:
лебедь, иголка, стол, арбуз (лиса).
Игра «Добавлялки»
Задача – учить образовывать слова, добавляя заданный звук в начало или конец слова.
Добавляя заданный звук в начало (конец) слова, назовите получившиеся слова. Например
звук Ш: ...уба(шуба), ...апка(шапка), ...ар (шар), мы… (мышь), но… (нож), ду… (душ).
Игра «Определи место звука в слове»
Задача - развивать умение определять место звука в слове (начало, середина, конец).
Определите, где «живет» заданный звук в слове: в начале, середине или конце слова.
Например, звук Ш в словах : мышь (в конце), шапка (в начале), машина (в середине).
Игра «Прохлопай слово»
Задача – учить делить слова на слоги.

Прохлопайте слова и назовите количество слогов в слове. Например, ма- ли-на(3 слога).
Напоминаю правило русского языка: « Сколько в слове гласных звуков, столько и
слогов». Для определения количества слогов можно использовать и такой прием: кулачки
прижать к подбородку и произносить слово по слогам, как бы ритмизируя его. Сколько
раз подбородок опустился вниз (произнося гласные), столько и слогов в слове.
Игра «Позови слово»
Задача – учить определять ударный гласный в слове и выделять его голосом.
«Позовите» слова (названия предметов, изображенных на картинках) и назовите ударный
гласный звук в слове. Напоминаю, что ударный гласный произносится более длительно,
протяжно. Например: ноооты - ударный гласный О.
Игра «Скажи наоборот»
Задача: тренировать детей в преобразовании слогов, слов путем замены твердого звука в
слоге, слове на мягкий или, наоборот, мягкого на твердый, а также в преобразовании
глухих и звонких звуков, звуков схожих по звучанию (обычно дети путают эти звуки в
самостоятельной речи).
Оборудование: ряды слогов, слов для преобразования.
Описание. Взрослый показывает ребенку, как превратить твердый слог в мягкий (или,
наоборот, мягкий в твердый), если заменить в нем гласный звук. Например, пы - пи, мо мё, бэ - бе, ла - ля, ну - ню, сё - со, ке - кэ, дю - ду, вя - ва.
Затем ребенок пробует преобразовывать слоги самостоятельно, а взрослый подбирает их
так, чтобы они содержали звуки, которые ребенок произносит правильно. Можно играть в
игру используя мяч.
Также можно играть с глухими и звонкими звуками. Например: сы-зы, па-ба, пар-бар,
усы-узы; звуками, смешиваемыми в речи (ш-с, ж-з, ч-ть, щ-сь, ль-й и т.д.): са-ша, жу-зу,
сайка-шайка, ложа-лоза.

