
 

 

 

 

 

 

Рекомендации  родителям 

«Дома играем, фонематический слух развиваем» 

                                                                                   

Воспитатель: Валихметова А.А. 

       Фонематический слух — это умение слышать и различать звуки речи. Без 

развитого фонематического слуха речь не будет полноценной. 

Развитие фонематического слуха у детей — залог успешного обучения. 

Какой родитель не мечтает о том, чтобы его ребѐнок быстро и успешно 

научился читать и писать, без проблем учился в школе? Грамотная, четкая, 

правильная и лексически богатая речь очень важна для человека. Развитие 

речи должно основываться на фонематическом восприятии. 

Предлагаю вашему вниманию игры и упражнения, с помощью которых вы дома 

сможете развивать фонематические процессы у своего ребенка и помогать 

ему становиться развитым и успешным! 

 

Услышишь звук – хлопни в ладоши. 

Взрослый произносит ряд звуков (слогов, слов); а ребѐнок с закрытыми глазами, 

услышав заданный звук, хлопает в ладоши 

 Внимательный слушатель. 

Взрослый произносит слова, а дети определяют место заданного звука в каждом из 

них (начало, середина или конец слова). 

Найди нужное слово. По заданию родителя ребенок произносит слова с 

определенным звуком в начале, середине, конце слова. 

 Зоркий глаз. 

Детям предлагается найти в окружающей обстановке предметы, в названии 

которых есть заданный звук, и определить его место в слове. 

 



 Сложи звук. 

Взрослый произносит ряд звуков, а дети проговаривают составленные из них 

слоги и слова, например: [м][а] - ма; [н][о][с] - нос. 

 Скажи наоборот. 

Взрослый проговаривает два-три звука, а дети должны произнести их в обратном 

порядке. 

Какой одинаковый звук есть во всех словах? 

Взрослый произносит три - четыре слова, в каждом из которых есть один и тот же 

звук: шуба, кошка, мышь - и спрашивает у ребенка, какой звук есть во всех этих 

словах 

Подумай, не торопись. 

Предложите ребенку несколько заданий на сообразительность: 

- Подбери слово, которое начинается на последний звук слова стол. 

- Вспомни название птицы, в котором был бы последний звук слова сыр. (Воробей, 

грач...) 

Игра "Громкие подсказки". Взрослый прячет игрушку, которую ребенок должен 

найти, ориентируясь на силу ударов в барабан (бубен, хлопки в ладоши и т.д.). 

Если малыш подходит близко к тому месту, где спрятана игрушка, - удары 

громкие, если он удаляется - тихие. 

Игра "Узнай, что звенит (гремит)?"На столе несколько предметов (или 

звучащих игрушек). Предлагаем малышу внимательно послушать и запомнить, 

какой звук издает каждый предмет. Затем закрываем предметы ширмой и просим 

отгадать, какой из них сейчас звенит или гремит. 

 

Различаем звуки, слова и фразы по тембру, силе и высоте голоса 

Игра "Узнай, кто позвал". Эту игру хорошо проводить, когда вся семья дома. 

Ребенок стоит спиной к вам, кто-то из родных или гостей называет его имя. 

Малыш узнает человека по голосу и подходит к нему. 

Игра "Близко - далеко". Взрослый издает различные звуки. Ребенок учится 

различать, где гудит пароход (у-у-у) - далеко (тихо) или близко (громко). Какая 

дудочка играет: большая (у-у-у низким голосом) или маленькая (у-у-у высоким 

голосом). 

Сказка "Три медведя". Меняя высоту голоса, попросить малыша отгадать, кто 

говорит: Михайло Иванович (низкий голос), Настасья Петровна (голос средней 



высоты) или Мишутка (высокий голос). Если ребенок затрудняется назвать 

персонаж по имени, пусть покажет изображение на картинке. 

Игра "Узнай по голосу". Перед ребенком картинки с изображением домашних 

животных и их детенышей - коровы и теленка, овцы и ягненка и т.п. Каждое 

звукоподражание взрослый произносит то низким голосом (корова), то высоким 

(теленок). Малыш, ориентируясь на качество и высоту звука одновременно, 

находит соответствующую картинку (например, изображение коровы или теленка). 

Различаем близкие по звучанию слова 

Игра "Правильно-неправильно". Взрослый показывает ребенку картинку и 

громко, четко называет то, что на ней нарисовано, например: "Вагон". Затем 

объясняет: "Я буду называть эту картинку то правильно, то неправильно, а ты 

внимательно слушай. Если я ошибусь - хлопни в ладоши. Вагон - вакон - фагон - 

вагон - факон - вагом" и т.д. 

Игра "Слушай и выбирай". Перед ребенком картинки с предметами, названия 

которых близки по звучанию: 

рак, лак, мак, бак коза, коса 

сок, сук лужи, лыжи 

дом, ком, лом, сом мишка, мышка, миска 

Взрослый называет 3-4 слова в определенной последовательности, ребенок 

отбирает соответствующие картинки и расставляет их в названном порядке. 

Различаем слоги 

На этом этап ребенок уже подготовлен к тому, 

чтобы учиться различать слоги. Самые легкие для 

произнесения ребенком звуки: ф, в, п, б, н, поэтому 

и начинать различать слоги лучше с элементарных 

комбинаций, включающих именно эти звуки. 

Например, вы произносите ряд слогов, меняя 

последний, а малыш говорит, что лишнее (па-па-па-

ба). Можно усложнять игру, вводя ошибочные слоги 

в середину или начало, изменяя гласные буквы (ба-

ба-бо-ба, га-ка-ка-ка). 

Игра "Одинаковые или разные". Ребенку на ушко 

говорится слог, который он повторяет вслух, после 

чего взрослый либо повторяет то же, либо 

произносит противоположный. Задача малыша 

угадать, одинаковые или разные слоги были произнесены. 



Различаем фонемы 

 На этом этапе ребенок учится различать фонемы (звуки родного языка). Начинать 

надо обязательно с различения гласных звуков. 

Игра "Угадай-ка". У малыша картинки с изображением волка, младенца, птички. 

Взрослый объясняет: "Волк воет: у-у-у", "Младенец плачет: а-а-а", "Птичка поет: 

и-и-и". Просим малыша поднять картинку, соответствующую произносимому 

взрослым звуку. 

Игра "Звук заблудился". Ребенок должен отыскать не подходящее по смыслу 

слово и подобрать нужное: 

Мама с бочками (дочками) пошла Мишка плачет и ревет: 

По дороге вдоль села. Просит пчел, чтоб дали лед 

(мед). 

Сели в ложку (лодку) и - айда! Доски на гору везем, 

По реке туда-сюда. Будем строить новый ком (дом). 

 

Слушаем и анализируем 

На завершающей ступени в системе развития фонематического слуха учим 

ребенка делить слова на слоги, определять количество слогов в слове, уметь 

"отхлопывать", "отстукивать" ритмический рисунок дву- и трехсложных слов. 

Игра "Сколько звуков?". На этом этапе дети способны определять количество 

гласных звуков при слитном произнесении (один, два или три гласных звука: а, ау, 

оуи, аэа). Ребенок должен отложить на столе столько палочек, сколько звуков 

услышал. 

Упражнение "Отыщи слово, отыщи звук": ребенок должен вставить в 

стихотворение нужное слово и определить, какой звук пропущен. Если с этим 

заданием он справился легко, можно спросить, где пропущен звук: в начале, 

середине или конце слова. 

Землю роет старый к...от (крот),  

Под землею он живет. 

Нам темно. Мы просим папу 

Нам включить поярче ла...пу (лампу). 

На арену вышли ...игры (тигры), 

Мы от страха все притихли. 



Такие игры для развития речевого слуха у ребенка - своеобразный 

фундамент для хорошей дикции. Вот такими несложными игровыми 

упражнениями можно достичь абсолютного состояния развития фонематического 

слуха. 

Различение звуков речи – фонематический слух - является основой для 

понимания смысла сказанного. При несформированности речевого 

звукоразличения ребенок воспринимает (запоминает, повторяет, пишет) не то, что 

ему сказали, а то, что он услышал – что-то точно, а что-то очень приблизительно. 

“Игла” превращается в “мглу”, “лес” в “лист” или в “лису”, “Мишина машина” в 

“мыши на машине”. Ребенок как будто становится немного иностранцем. 

Недостаточность фонематического слуха проявляется особенно ярко в школе при 

обучении письму и чтению, которые в дальнейшем ответственны за оптимальное 

протекание процесса любого обучения. 

 


