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Формирование  навыков звукобуквенного анализа у детей дошкольного возраста:
сборник практических и методических материалов//2019. –  49 с.

В  сборнике  представлен  опыт  работы  учителя-логопеда  МКУ  «ЦППМ  И  СП
«ДОВЕРИЕ»  по формированию  навыков звукобуквенного анализа у детей дошкольного
возраста;   представлены  разнообразные  дидактические  и  логопедические  игры,
способствующие  развитию  фонематического слуха и навыков звукобуквенного анализа
у детей  дошкольного  возраста.

Материалы,  представленные  в  сборнике,  могут  быть  полезны  родителям,
воспитателям, специалистам дошкольных организаций.
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ВВЕДЕНИЕ

Задача  настоящего сборника  -  повысить педагогическую компетентность
родителей по вопросу  формирования  навыков звукобуквенного анализа   у
детей   дошкольного  возраста   посредством  логопедических  игр  и
упражнений.
Специальные игры и упражнения  расположены и представлены  с 
постепенным усложнением  программных задач. Все они  способствуют  
развитию  фонематического слуха   у детей дошкольного возраста.
Данные  рекомендуемые  игры расположены в памятках – проспектах, 
адресованных родителям.
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«Почему важно различать звуки!»

         Семинар-практикум для родителей детей дошкольного

возраста

Цель: познакомить родителей  с  дидактическими  играми,

способствующими  развитию  у  дошкольников  фонематического  слуха,

помогающими   разнообразить  домашние  задания,  ввести  в  них  игровые

элементы, моменты юмора, выполнять  задания более живо, интересно.

Задачи:

1. знакомство  родителей с понятием «фонематический слух»; 

2.         доказательство важности различения звуков;

3. знакомство  с  играми  и  упражнениями,  направленными  на

формирование фонематического слуха и восприятия;

4. создание условий для укрепления сотрудничества между семьей

и центром.

Оборудование: деревянные  кружочки   синего,  красного,  зеленого  и

желтого цветов, набор предметных картинок, кубики с цифрами, памятка для

родителей «Играя, угадываем звуки».

Логопед: Здравствуйте, уважаемые родители, я рада вас приветствовать

на нашем семинаре-практикуме.

Игра «Давайте познакомимся!»
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Цель: развитие доверительного стиля общения,  создание позитивных

эмоциональных установок на доверительное общение.

Ход игры: участники  становятся  в круг   по очереди приветствуют

друг друга.

Уважаемые родители!

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 (материал оформлен в
виде слайдов).
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 свистящих звуков  (С,З,  Ц шипящими Ш,Ж,Щ,Ч)(«сапка»  вместо
«шапка», «сапля» вместо «цапля» и т.д.)
4.  Разнообразные  буквенные  замены  в  группе   сонорных  гласных(  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.
2. Выступление учителя –логопеда с сообщением «Речевой и неречевой
слух»
        Но сначала я предлагаю вам послушать,  что же такое слух,  какой он
бывает, и более подробно расскажу о фонематическом слухе.
        Что  такое  слух?  Это  способность  человека  с  помощью  ушей
воспринимать звуки и ориентироваться по ним   в окружающей среде. Слух
бывает неречевой и речевой.
Неречевой  слух – это  восприятие  природных,  бытовых  и  музыкальных
шумов.  Вот  сейчас   посмотрим,  кто  из  вас  самый  внимательный  и
догадливый,  поиграем  в  игру  «Угадай,  что  звучит?»  (логопед  включает
несколько  записей  бытовых и  природных шумов,  а  родители  определяют,
какие это звуки).
Речевой слух – это слух на звуки речи, то есть различение звуков речи. Он
является   основой  для  понимания  смысла  сказанного.  При
несформированности  речевого  (фонематического)  слуха  ребенок
воспринимает (запоминает, повторяет, пишет) не то, что ему сказали, а то,
что он услышал,- что-то точно, а что –то очень приблизительно. Например,
«игла», превращается во мглу, «лес» в «лису», «Мишина каша» в «мыши на
машине» и т.д.
Хорошо подготовить ребенка к школе, создать основу для обучения грамоте
можно  только  в  процессе  систематической  работы  по  развитию
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фонематического  восприятия,  которое  содержит  в  себе  два  компонента:
фонематический  слух-  это  способность  воспринимать  на  слух  и  точно
дифференцировать  все  звуки  речи,  особенно  близкие  по  звучанию  ,  и
элементарный звуковой анализ.
Фонематическое  восприятие- первая  ступень  в  овладении грамотой.  Оно
формируется в период от одного до 4-хлет.
Звуковой  анализ – это  операция  мысленного  разделения  на  составные
элементы сочетаний звуков, слогов, слов. Он относится ко второй ступени и
формируется после четырех лет.
Развитие речи, включающее умение четко произносить звуки и различать их,
владение  артикуляционным аппаратом,  правильно  строить  предложение,  -
одна из основных задач при подготовке ребенка к школе.  
Правильная речь – один из показателей готовности   ребенка к обучению в
школе,  залог  успешного  освоения  грамоты  и  чтения:  письменная  речь
формируется  на  основе  устной,  и  дети,  страдающие  недоразвитием
фонематического  слуха,  являются  потенциальными  дисграфиками  и
дислексиками (детьми с нарушениями чтения и письма)
Преодоление  недоразвития  фонематического  слуха  достигается  путем
целенаправленной,  кропотливой  работы  по  коррекции   звуковой  стороны
речи  и  развитию фонематического  слуха.  Поэтому наша задача  состоит  в
том, чтобы научить ребенка правильно воспринимать и различать звуки речи.
А  помогут  в  этом  специальные  игры,  в  которые  вы   можете  поиграть  с
ребенком  дома.  Помощь  родителей,  всех  взрослых  членов  семьи  в  этой
непростой работе необходима и чрезвычайно ценна.
Прежде  всего  будьте  дружелюбны  и  уважительны  к  ребенку.  Он  должен
чувствовать,  что  эти  занятия  –  не  скучная  неизбежная  повинность,  а
интересное,  увлекательное  дело,  игра,  в  которой  он  обязательно  должен
выиграть.  Поощряйте  его  малейшие  успехи  и  будьте  терпеливы  при
неудачах.
3. Совместная деятельность логопеда и  родителей, которые выступают
в  роли  детей. (показ  презентации  «Развиваем  фонематический  (речевой)
слух» с обыгрыванием игр).
Сейчас,  уважаемые  родители,  давайте  вместе  со  мной  поиграем  в  эти
обучающие игры. Вы выступите в роли своих детей.
Начнём с более простых игр.
Игры на узнавание  неречевых  звуков

Цели:
- упражнять в определении на слух предметов;
- развивать  фонематический слух;
- учить узнавать ритмический рисунок.
Игра «Шумовые баночки».
Оборудование: металлические баночки с крупами: рисом, гречкой, фасолью 
и т.д.
Взрослый гремит  баночками, дети определяют вид крупы.
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Игра «Полянка».
Оборудование: игрушки: заяц, медвежонок,  белка, ёжик.
Взрослый. На полянку соберутся  дикие животные. Каждый из них  
постучится по-разному: заяц – 1 раз, медвежонок – 2, белка – 3, а ёжик – 4 
раза. По стуку догадайтесь, кто пришёл на полянку.
Игра «Покажи, что звучит»
Оборудование: разные предметы.
Взрослый воспроизводит  звуки одним из предметов, спрятанным за ширмой.
Затем ребёнку  предлагается  показать  прозвучавший предмет и ещё раз его 
озвучить, проверив себя.
Поиграем в более сложные игры.
Игра «Будь внимательным!»
Задача  –  развивать   умение  слышать  заданный  звук   среди  ряда  звуков,
слогов, слов.
Если  услышите  заданный  звук,  хлопните  в  ладоши.  Например,   звук
«Р»:л,р,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  (наприме,  «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, дуб –Б.
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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).
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.
4. Знакомство родителей с компьютерной игрой «Развитие речи. Учимся
говорить правильно»
Для  развития  фонематического  слуха  можно  использовать  и  специальные
детские  компьютерные  программы,  например  компьютерную  игру
«Развитие речи. Учимся говорить правильно». (показ игры)
Данная игра содержит занимательные задания   как на развитие неречевого
слуха, например, «Музыканты», «Транспорт», «Наш дом», «Скотный дом»,
«Птичий  дом»  и  др..,  так  и  на  развитие  речевого  слуха,  например
«Голосистые звуки», «Безголосые звуки», «Звуки – двойняшки», «Сердитые
и ласковые звуки».
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Заключение

Логопед:  «Уважаемые  родители,  наш  семинар-практикум

заканчивается, давайте 

Пожелаем друг другу радости познания, большой любви и внимания  к

нашим детям!

Рефлексия.

Ожидаемые результаты

 Родительское сотрудничество с учителем – логопедом;

  расширятся знания  в области логопедии; 

 сформируется  ответственное  отношение  к  выполнению

домашних заданий с ребёнком 

5. Обмен впечатлениями о встрече.
Логопед раздает  памятки -  консультации для родителей «Упражнения для
развития  фонематического  слуха  у  детей  4-7лет»  с  описаниями  игр,
представленных выше.
Уважаемые родители, очень надеюсь, что смогла убедить вас в значимости
правильного произношения и различения  звуков, развития  фонематического
слуха для ребенка дошкольного возраста и в том, что только совместными
усилиями мы поможем каждому ребенку хорошо подготовиться к школе.  
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Развитие слухового внимания и фонематического восприятия
 у детей  4-5 лет

       Семинар-практикум для родителей детей дошкольного  

возраста

Цель: познакомить родителей  с  дидактическими  играми,

способствующими развитию у дошкольников фонематического  восприятия,

навыков  звукового  анализа,  помогающими   разнообразить  домашние

задания,  ввести  в  них  игровые  элементы,  выполнять   задания  более

интересно.

Задачи:

1. знакомство   родителей  с  понятием  «фонематическое

восприятие», «звуковой анализ слова»; 

2.         доказательство важности  сформированности фонематического

восприятия;

3. знакомство  с  играми  и  упражнениями,  направленными  на

формирование фонематического слуха и восприятия;

4. создание условий для укрепления сотрудничества между семьей

и центром.

Оборудование: деревянные  кружочки   синего,  красного,  зеленого  и

желтого цветов, набор предметных картинок, кубики с цифрами, памятка для

родителей «Играя, угадываем звуки».

Логопед: Здравствуйте, уважаемые родители, я рада вас приветствовать

на нашем семинаре-практикуме.
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Сегодня  мы  познакомимся   с  дидактическими  играми,

способствующими развитию у дошкольников фонематического  восприятия,

навыков  звукового  анализа,  помогающими   разнообразить  домашние

задания,  ввести  в  них  игровые  элементы,  выполнять   задания  более

интересно.

Представьте, что вы  на летней полянке  слушаете звуки.

Дидактическая игра «Чья песенка  слышна  в каждом слове (жука или

комарика)»

Цель: научить узнавать  на слух и различать  в словах звуки [Ж],  [З].

Ведущий показывает картинки, дети отвечают, чья песенка.

Дидактическая игра «Заблудившийся звук»

Цель: научить узнавать звуки в словах.

Ведущий.  Послушайте   стихи  и  исправьте  ошибку,  заменив

заблудившийся звук на  нужный.

 На болоте нет дорог, Я по кошкам (кочкам) скок да скок.

 Наевшись,   рыбы до отвала, На море гайка (чайка) отдыхала.

 Синее море перед нами, летают майки  (чайки) над волнами.

Дидактическая игра «Кто как голос подаёт?»

Цель: развивать фонематический слух.

Ведущий. Скажите, как ворона голос подаёт? (Каррр.)
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А как  подают голоса  такие звери,  птицы и насекомые:  змея,  комар,

лягушка, корова, жук, кукушка, тигр, волк, индюк?

Змея:                 Корова:            Жук

Ш –арф             му-ка               ж-ираф

Ш-каф                му –зыка        ж-адина

Ш-апка             му-равей         ж-алость    и др.

Дидактическая игра «Расшифруй слова»

Цель: научить узнавать звуки в словах;

          развивать внимание, память, мышление.

Ведущий (раздаёт карточки с заданиями). Прочтите слова на карточках,

расположите буквы по порядку. Соотнесите картинку и прочтите слова на

карточках.

Дидактическая игра «Собери слово из кубиков»

Цель:   узнавать  буквы по их графическому изображению.

Играют 2 команды.

Одной команде даётся задание выложить слова из трёх букв.

Второй- слова  из четырёх букв. Кто больше соберёт слов, та команда и

выиграла.
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Дидактическая  игра: «Собери матрёшек»

К нам в гости пришли матрёшки. Каждая матрёшка принесла с собой

матрёшек – букв.

Нужно собрать слова, расставляя матрёшек  в порядке возрастания или

убывания,  чтобы  получилось  слово  из  трёх  или  четырёх  букв,  а  затем

постараться его прчесть.

Дети выполняют задание.

Заключительная игра: «Вкусные слова со звуком [Р]»

Цель: научить  узнавать на слух и различать в словах  звук [Р].

Логопед  показывает  предметные  картинки:  виноград,  торт,  груша,

мороженое, клубника, пирог, арбуз,  яблоко, пирожное.

Дети по одному проговаривают слова.

Рефлексия
Заключение

Логопед:  «Уважаемые  родители,  наш  семинар-практикум

заканчивается, давайте 

Пожелаем друг другу  успехов, терпения, большой любви и внимания

к нашим детям!

Логопед раздаёт рекомендации.
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Обучение звуковому анализу слова  в условиях семьи
       Семинар-практикум для родителей детей дошкольного  

возраста

Цель: познакомить родителей  с  дидактическими  играми,

способствующими развитию у дошкольников фонематического  восприятия,

навыков  звукового  анализа,  помогающими   разнообразить  домашние

задания,  ввести  в  них  игровые  элементы,  выполнять   задания  более

интересно.

Задачи:

1. знакомство   родителей  с  понятием  «фонематическое

восприятие», «звуковой анализ слова»; 

2.         доказательство важности  сформированности фонематического

восприятия;

3. знакомство  с  играми  и  упражнениями,  направленными  на

формирование фонематического слуха и восприятия;

4. создание условий для укрепления сотрудничества между семьей

и центром.

Оборудование: деревянные  кружочки   синего,  красного,  зеленого  и

желтого цветов, набор предметных картинок, кубики с цифрами, памятка для

родителей «Играя, угадываем звуки».

Логопед: Здравствуйте, уважаемые родители, я рада вас приветствовать

на нашем семинаре-практикуме. Немного методики.

Методика изучения звуковой стороны языка
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1. Первоначальное ознакомление учащихся со звуками речи.

2. Знакомство с составом фонем русского языка.

3. Формирование способов звукового анализа в период обучения 
грамоте.

4. Применение схем и моделей в работе со звучащим словом.

5. Проблема отбора слов для звукового анализа.

Среди детей, поступающих в школу нет таких, которые бы не знали о 
существовании букв. Представление же о звуках до обучения чаще 
всего отсутствует в сознании ребенка. Дети должны уяснить, что без 
букв язык может существовать, а вот без звуков языка не бывает. Одна 
из важнейших первоначальных задач в обучении языку состоит в том, 
чтобы перестроить представление детей о звуках как о чем-то 
второстепенном по сравнению с буквами. Поэтому прежде чем перейти 
к работе над звуками, необходимо в первые дни обучения организовать 
беседу, помогающую создать у детей представление о звуках как 
материи языка.

Сначала  напоминаем что все, что нас окружает из чего-то сделано: дом 
из кирпича и бетона, стол – из дерева, книги и тетради – из бумаги т.д. А
из какого материала сделаны слова? Обычный ответ – из букв! Дети 
твердо знают, что слова состоят из букв, потому что они их видели в 
книгах. Услышав от детей, что слова сделаны из букв, родитель 
уточняет, что из букв «сделаны» написанные (напечатанные) слова, а те,
которые человек произносит – из чего- то другого. Как правило, среди 
детей всегда найдутся такие, которые знают, что мы произносим звуки. 
Чтобы все дети поняли это, необходимо показать, что слова состоят не 
из любых звуков, а из звуков человеческой речи.

Работу можно организовать так: - Послушайте! (стучит карандашом по 
столу) Услышали звуки? Можно из этих звуков «сделать» слово? 
Обобщая высказывания детей, учитель обращает внимание на то, что 
вокруг нас много разных звуков: шумят деревья за окном, щебечут 
птицы, гудят машины, раздаются шаги и т.д. Но из этих звуков слов не 
построишь!

-Послушайте, и-и-и … Что - нибудь Вам понятно? А если так м-м-м…, 
р-р-р… Можно ли из этих звуков сделать слово? А если я в другом 
порядке произнесу эти звуки: м-м-м…и-и-и…р-р-р… узнали слово? Что 
оно означает? Слово в отличие от звука значит очень много. Вот 
послушайте: мама, Родина. Эти слова состоят из звуков. Звуки 
человеческой речи – это строительный материал языка. Давайте 
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понаблюдаем, что нам помогает произносить эти звуки (м- губы, и- 
голосовые связки, р – язык)?

Вывод: слова «делаются» не из любых звуков, а только из звуков 
человеческой речи. Они возникают тогда, когда «работают» органы 
речи: язык, зубы, губы, голосовые связки. Затем учащиеся выполняют 
задание учителя, наблюдая, как при произнесении разных звуков по-
разному движутся губы и зубы, по-разному прикасается язык к 
различным участкам рта и т.д.

Беседу необходимо дополнить занимательным заданием. Можно 
предложить детям вспомнить героев рассказа В.Драгунского 
«Заколдованная буква» (или зачитать отрывок). Герои этого рассказа не 
могут правильно произносить слово «шишка». У Аленки получается 
«сыска», у Мишки – «хихка», у Дениски – «фыфка». Учитель предлагает
учащимся выяснить причину и научить героев рассказа правильно 
произносить эти звуки: Как правильно должны работать губы и зубы, 
язык, чтобы получилось слово «шишка»?

Подобные игры рекомендуется предлагать детям на подготовительном 
этапе, когда происходит осознание ими звуковой действительности 
языка, формирование речевого слуха. Родителю не следует подробно 
характеризовать речедвижения, которые мы выполняем, произнося 
разные звуки. Задача на данном этапе значительно проще: помочь детям
понять, что при произнесении разных звуков органы речи движутся по-
разному.

Звуки речи, служащие для различения смысла слов, называются 
фонемами. Когда ребенок осваивает речь, он вначале учится отличать 
звуки речи от всех остальных звуков, а затем начинает улавливать 
признаки звуков, благодаря которым мы различаем слова (формы слов) 
– в этом состоит овладение системой фонем родного языка.

Как известно, фонемы русского языка образуют две большие группы – 
гласные и согласные. Знакомство с ними проводится уже на 
подготовительном этапе обучения грамоте. Для объяснения различия 
между гласными и согласными используются следующие 
формулировки:

· Звуки, при произнесении которых струя воздуха проходит во рту 
свободно, не встречая никаких преград, называют гласными.

· Звуки, при произнесении которых струя воздуха встречает во рту 
преграды, называют согласными.

Может быть использовано и другое объяснение, на основе организации  
небольшой исследовательской деятельности. Родитель сообщает, что 
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гласные называют «ртораскрывателями». Чем громче их произносим, 
тем шире раскрываем рот. Согласные – «ртосмыкатели». Чем громче их 
произносим, тем плотнее сжимаются губы, язык стремится примкнуть к 
зубам и т.д. Это явление было исследовано В.А.Богородицким (1857-
1941), когда он занимался изучением фонетики и предложил вести 
термины «ртораскрыватель» и «ртосмыкатель». Почему «согласные»? А
потому что кричать их можно только с гласными – они «согласные».

Знакомство с составом фонем русского языка предполагает 
формирование умения характеризовать согласные по их 
словоразличительным качествам. В русском языке функцию 
словоразличения выполняют такие качества как звонкость-глухость, 
твердость-мягкость.

Парные по звонкости-глухости согласные различаются лишь наличием 
или отсутствием голоса, поэтому произнесенный шепотом звонкий 
шумный согласный воспринимается как парный ему глухой. После 
такого «эксперимента» детям  легче понять, почему согласные ж –
ш составляют пару, а также почему ж называют звонким, а ш– глухим.

В практике широко используется прием определения звонкости-
глухости согласных путем прикладывания руки к горлу или 
произнесения звука с заткнутыми ушами. Особенно этот прием полезен 
для определения звонкости-глухости непарных согласных ц, х, щ и т.д.

Различение твердости-мягкости согласных чрезвычайно важно для 
последующего овладения техникой чтения. Если еще в добукварный 
период ребенок научится свободно переходить от твердого согласного 
звука к его мягкой паре (и обратно), то у него позже не вызовет 
затруднений самый сложный шаг начального обучения чтению – 
слияние двух букв в слог.

Дети  легче улавливают различие между твердыми и мягкими 
согласными, сравнивая слова, например: жар – жарь, нос – нес, мыл – 
мил.

      В период обучения грамоте важно организовать правильно работу со 
звуками     для того, чтобы сформировать у детей 
способность слушать и слышатьзвучащее слово, различать в нем 
отдельные звуки, т.е. заложить основу для развития фонематического 
слуха.

Интересна и талантлива игровая методика обучения фонемному анализу
слова, разработанная Е.А.Бугрименко и Г.А.Цукерман – 
последователями метода Д.Б.Эльконина. Все звуки выделяются 
способом усиленного интонирования, т.е. протяжного произнесения 
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звуков в произносимом слове (с-с-с-он, со-о-о-н, сон-н-н). Этот способ 
акцентирования, интонационного выделения звуков в слове 
используется в учебнике «Грамота» Л.Е.Журовой и др. (УМК 
«Начальная школа XXI века») в процессе звукового анализа полного 
слова. На подготовительном этапе он включает следующие действия:

1. Прочитай слово так, чтобы оно соответствовало движению указки по 
схеме;

2. Интонационно выдели звук в слове (последовательно выделяются все 
звуки по порядку, при этом каждый раз слово повторяется полностью, а 
выделяемый звук произносится протяжно);

3. Назови этот звук отдельно;

4. Обозначь выделенный звук в слове фишкой.

При изучении гласных и согласных звуков и букв данный анализ 
дополняется:

1. // -- // -- //

2. // -- // -- //

3. // -- // -- //

4. Определи, гласный он или согласный;

5. Если согласный, то твердый или мягкий;

6. Определи, какой фишкой этот звук обозначается;

7. Обозначь выделенный звук фишкой.

При проведении звукового анализа важны две детали:

1) пусть ребенок, выделяя тот или иной звук, договаривает слово до 
конца – это поможет ему не подменить звук, т.е. будет служить 
средством контроля;

2) последней операцией анализа должна быть проверка: «чтение» по 
схеме для того, чтобы установить, получилось ли слово.

В «Русской азбуке» В.Г.Горецкого и др., а также в «Азбуке» 
Н.В.Нечаевой и К.Е.Белорусец (развивающая система Л.В.Занкова) 
используется слого-звуковой анализ слов, который проводится в таком 
порядке:
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1. Определи, сколько в слове слогов. Какой по счету слог ударный?

2. Произнеси и послушай первый слог. Какие звуки образуют его?

Есть ли здесь слияние? (Сочетание согласного с гласным СГ выступает 
как единый произносительный комплекс (слияние):ты, но, му и т.д.)

3. Обозначь выделенные звуки карточкой. Объясни свой выбор.

4. Охарактеризуй новый звук.

Слого-звуковой анализ проводится с опорой на схемы, которые 
представляют собой модели анализируемых слов. Схемы помогают 
определить в произнесенном слове количество слогов, соотнеся его с 
количеством гласных звуков в слове; установить место ударения в 
слове; выявить количество звуков в слогах и в слове в целом; выяснить 
характер связей между звуками; разграничить единые комплексы 
(слияния СГ) и звуки, не входящие в СГ; выделить, назвать и 
охарактеризовать изучаемые на данном занятии звуки.

Сейчас мы с вами поиграем:

Дидактическая игра «Угадай звук?»

Ведущий  произносит звук «про себя», чётко артикулируя. Дети по 
движению губ ведущего  угадывают звук и показывают букву.
            Дидактическая игра « У кого хороший слух?»
Ведущий показывает картинку, называет её. Дети хлопают в ладоши, если 
слышат в названии заданный звук.
          Дидактическая игра « Поймай звук»
Ведущий  «бросает» твёрдый согласный, дети ловят его, а ведущему 
«бросают» мягкий согласный.
          Дидактическая игра « Камень и подушка»
На одном наборном полотне выставляется рисунок камня, на другом – 
рисунок подушки (символы твёрдости и мягкости).Каждому ребёнку 
выдаётся по несколько картинок. По очереди называют  только первые звуки 
слов (своих картинок).Располагают картинки так, чтобы под рисунком камня 
оказались картинки с  изображением предметов, названия которых 
начинаются  с твёрдого согласного звука, а под рисунком подушки -  с 
мягкого согласного.
        Дидактическая игра « Наборщики»
Ведущий называет в беспорядке буквы, дети определяют, какое слово может 
быть составлено из них, и выкладывают его. Родители выступают в роли 
партнёров – помощников. За правильно составленное слово ребёнок получает
фишку. Выигрывает тот, кто больше набрал фишек.
        Дидактическая игра « Поможем Незнайке»
На наборном полотне выставлены буквы:

20



А, И, З, М.
Ведущий говорит: «Незнайку  попросили  составить слово. Долго думал 
Незнайка, но так ничего не придумал. Давайте поможем ему!!!
Заключительная игра: «Волшебный сундучок»
Из сундучка родители достают понравившуюся игру и проводят с другими 
родителями.
Рефлексия

Заключение

Логопед:  «Уважаемые  родители,  наш  семинар-практикум

заканчивается, давайте 

Пожелаем друг другу  успехов, терпения, большой любви и внимания

к нашим детям!

             

                      

                                    

«Профилактика  специфических  ошибок на письме»

Семинар-практикум для родителей детей дошкольного  возраста
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Цель: познакомить родителей  с  дидактическими  играми,

способствующими  развитию  у  дошкольников  зрительного  восприятия,

фонематического   восприятия,   навыков звукового  анализа,  помогающими

разнообразить домашние задания, ввести в них игровые элементы, выполнять

задания более  интересно.

Задачи:

1. знакомство   родителей  с  понятием  «специфические  ошибки»

«фонематическое   восприятие», «звуковой анализ слова»; 

2.         доказательство важности  сформированности фонематического

восприятия, звуковой анализ слова;

3. знакомство  с  играми  и  упражнениями,  направленными  на

формирование  звукового  анализа  слов,   фонематического  слуха  и

восприятия;

4. создание условий для укрепления сотрудничества между семьей

и центром.

Оборудование: деревянные  кружочки   синего,  красного,  зеленого  и

желтого цветов, набор предметных картинок, кубики с цифрами, памятка для

родителей «Играя, угадываем звуки».

Логопед: Здравствуйте, уважаемые родители, я рада вас приветствовать

на нашем семинаре-практикуме.

Сегодня  мы  познакомимся   с  дидактическими  играми,

предупреждающими  разные  формы  дисграфии  и  дислексии,

способствующими развитию у дошкольников фонематического  восприятия,

навыков  звукового  анализа,  помогающими   разнообразить  домашние
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задания,  ввести  в  них  игровые  элементы,  выполнять   задания  более

интересно.

Представьте, что вы  на летней полянке  слушаете звуки.

Дидактическая игра «Чья песенка  слышна  в каждом слове (жука или

комарика)»

Цель: научить узнавать  на слух и различать  в словах звуки [Ж],  [З].

Ведущий показывает картинки, дети отвечают, чья песенка.

Дидактическая игра «Заблудившийся звук»

Цель: научить узнавать звуки в словах.

Ведущий.  Послушайте   стихи  и  исправьте  ошибку,  заменив

заблудившийся звук на  нужный.

 Колова Маска ела   тлавку.

 Наевшись,   рыбы до отвала, На море гайка (чайка) отдыхала.

 Синее море перед нами, летают майки  (чайки) над волнами.

Дидактическая игра «Кто как голос подаёт?»

Цель: развивать фонематический слух.

Ведущий. Скажите, как ворона голос подаёт? (Каррр.)

А как  подают голоса  такие звери,  птицы и насекомые:  змея,  комар,

лягушка, корова, жук, кукушка, тигр, волк, индюк?

Змея:                 Корова:            Жук
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Ш –арф             му-ка               ж-ираф

Ш-каф                му –зыка        ж-адина

Ш-апка             му-равей         ж-алость    и др.

Дидактическая игра «Расшифруй слова»

Цель: научить узнавать звуки в словах;

 развивать внимание, память, мышление.

Ведущий (раздаёт карточки с заданиями). Прочтите слова на карточках,

расположите буквы по порядку. Соотнесите картинку и прочтите слова на

карточках.

Дидактическая игра «Собери слово из кубиков»

Цель:   узнавать  буквы по их графическому изображению.

Играют 2 команды.

Одной команде даётся задание выложить слова из трёх букв.

Второй- слова  из четырёх букв. Кто больше соберёт слов, та команда и

выиграла.

Дидактическая  игра: «Собери матрёшек»

К нам в гости пришли матрёшки. Каждая матрёшка принесла с собой

матрёшек – букв.
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Нужно собрать слова, расставляя матрёшек  в порядке возрастания или

убывания,  чтобы  получилось  слово  из  трёх  или  четырёх  букв,  а  затем

постараться его прчесть.

Дети выполняют задание.

Заключительная игра: «Вкусные слова со звуком [Р]»

Цель: научить  узнавать на слух и различать в словах  звук [Р].

Логопед  показывает  предметные  картинки:  виноград,  торт,  груша,

мороженое, клубника, пирог, арбуз,  яблоко, пирожное.

Дети по одному проговаривают слова.

Рефлексия
Заключение

Логопед:  «Уважаемые  родители,  наш  семинар-практикум

заканчивается, давайте 

Пожелаем друг другу  успехов, терпения, большой любви и внимания

к нашим детям!

Логопед раздаёт рекомендации.

                                                                        Учитель-логопед: Белякова Е.М.
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Консультации для родителей

Консультация:

«Игры, развивающие  фонематический слух у детей дошкольного  
возраста».                                                 

Уважаемые родители!

Третий год жизни является самым благоприятным для развития речи 
ребенка. Основная задача развития речи ребенка — овладение нормами и 
правилами родного для него языка. Следует помнить о том, что эти нормы 
для каждого возрастного периода различны. Попробуем разобраться, как 
развивается речь ребенка, из каких компонентов она состоит, как можно 
помочь ребенку овладеть структурами родного языка (лексикой, 
грамматикой). Формирование фонетической стороны речи у детей раннего
возраста подробно описано в книге «Учимся слушать и слышать».

В  раннем  возрасте  стоят  следующие  задачи:  способствовать  развитию
речедвигательной и речеслуховой деятельности для своевременного развития
произносительной  стороны  речи.  развитие  артикуляционного  аппарата,
слухового  внимания,  речевого  дыхания,  основных  качеств  голоса  (высота
голоса,  сила голоса,  тембр голоса).  активизировать  повышенное внимание
педагога  на  правильность  произношения  звуков  детьми.  На  этапе
формирования фонематического восприятия можно выделить пять ступеней:
узнавание  неречевых  звуков  (звучание  различных  музыкальных
инструментов,  пение  птиц,  журчание  воды,  шум  леса  и  т.д.);  отчётливое
произнесение изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих,
шипящих и сонорных); подвижность и гибкость органов артикуляции (языка,
губ  и  т.д.);  различение  одинаковых  звукокомплексов  по  высоте,  силе  и
тембру  (например:  как  мяукает  котенок,  мама  кошка,  папа  кот)  и  т.  д.;
различение слов, близких по звуковому составу: дочка ночка, мишка мышка,
и т.д.).  Многое будет зависеть от того,  насколько интересно организованы
игры, насколько ребенок эмоционально вовлечен. Стараться  войти в доверие
и  добиться  положительной  мотивации  по  отношению  к  играм.  Поощрять
любое  проявление  ребенка  к  активности,  побуждать  к  новым  попыткам
говорить.  Что  помогает  избежать  сопутствующих  нарушению  речи
психологических  проблем  нежелания  говорить,  боязни  речи.  В  домашних
условиях  можно  и  нужно  развить  слуховое  внимание,  но  для  этого
необходимо  с  чего-то  начать.  Соответственно  для  каждой  ступени
разработаны соответствующие игровые упражнения Игры на формирование
речевого восприятия Конечно, формирование речевого восприятия начинаем
не с речевых звуков, а, наоборот, с «Неречевых»!

Начинать слуховые тренировки нужно с развития способности различать и
узнавать  звуки,  не  относящиеся  к  речи.  Можно  предложить  ребёнку
послушать звуки за окошком: что шумит? Что гудит? Кто кричит? И т.д.
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К «неречевым» звукам относятся все окружающие нас звуки природы (шум
падающих  листьев,  капли  дождя  за  окном,  хруст  снега),  музыкальные
инструменты (пианино,  дудочка,  барабан,  колокольчик);  бытовые приборы
(стиральная машинка, телефон, холодильник). Для начала требуется выбрать
предмет, издающий звук и хорошо его рассмотреть, чтобы образ предмета,
звучание которого он будет запоминать, был более полным и ребенок мог
догадаться о нем по ситуации. Так рассматриваются 3-4 предмета, затем их
требуется убирать с поля видимости ребенка (за шторку, в коробку и), чтобы,
когда  этот  предмет  зазвучал,  ребенок  опирался  не  на  зрение,  а  на  слух.
Упражнение  повторять  столько  раз,  сколько  ребенку  необходимо,  чтобы
четко различать звучащие предметы, и сохранялся интерес к игре. Для этого
заменяем  предметы  по  мере  необходимости,  местоположение  (в  другую
комнату). Например, берём несколько одинаковых коробочек и насыпаем в
них разные предметы (пуговицы, крупу, кнопки, бусинки). Для начала даём
прослушать  все  коробочки,  обсуждаем,  что  и  как  звучало  (тише/громче),
затем берём коробочку из своего набора,  трясем ее,  ребенок с  закрытыми
глазами  внимательно  слушает,  ищет  среди  своих  коробочек  такую же  по
звучанию. Когда малыш будет с легкостью определять звучащие предметы
можно начинать приступать к изучению звуков речи. 

Развитие неречевого слуха 

1.«Тук-тук-тук»
 Цель: Учить прислушиваться к неречевым звукам, привлекать внимание и 
интерес к ним; показать, что речевые звучания могут сообщать о чем-то, 
предупреждать. 
Оборудование: кукла, мишка. 
Ход игры: (в игре участвуют двое взрослых) Дети сидят на стульях, один 
педагог вместе с ними. Раздается стук в дверь. Педагог прислушивается, 
прикладывает палец к губам, всем видом показывает интерес к звуку. Стук 
повторяется, усиливается. Педагог встает, идет к двери, открывает ее. Входит
второй взрослый с куклой (мишкой) в руках. Радостно: «Это кукла пришла! 
Кукла стучала!» - говорит педагог. Кукла предлагает вместе с детьми 
поплясать. Словарь: будем играть; кто там?; кукла, мишка, привет, слушайте.
2.«Что гудит?» 
Цель: учить прислушиваться к неречевым звукам, вызывать внимание и 
интерес к ним; показать, что неречевые звуки могут сообщать о чем либо, 
предупреждать. 
Оборудование: машина грузовая или легковая, клаксон или дудка 
имитирующая звук клаксона, кукла или мишка. 
Ход игры: дети сидят на стульчиках вместе с одним педагогом. Раздается 
гудок машины. Педагог обращает внимание детей на звук за дверью, 
прислушивается. Гудок машины повторяется, входит второй педагог и 
привозит машину, сопровождая действия гудением машины. Педагог говорит
детям: «Это машина! Машина гудит!». В конце игры детям предлагают 
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покатать в машине куклу или мишку. Словарь: машина, кукла, мишка, 
слушайте. 
3.«На чем играл Зайка?» 
Цель: Учить различать звучание двух различных музыкальных инструментов 
( барабана и гармошки); развивать слуховое внимание. 
Оборудование: ширма или экран, игрушечный зайка (мишка, кукла или 
другая игрушка), барабан, гармошка. 
Ход игры: педагог показывает поочередно барабан и гармошку, называет их. 
Показывает их звучание, дает детям самим извлечь звучание этих 
музыкальных инструментов. Ставит оба инструмента на стол. Играет на 
барабане и гармошке. Приходит Зайка (Мишка или кукла) и говорит, что 
хочет поиграть, только он спрячется, а дети должны будут угадать, на чем 
Зайка будет играть. Педагог ставит на стол ширму или экран, закрывает от 
детей Зайку и инструменты. Бьет по барабану, снимает ширму и спрашивает, 
на чем играл Зайка. Дети отвечают или показывают. Зайка снова стучит по 
барабану в присутствии детей. В третий раз Зайка играет за ширмой на 
гармошке. Словарь: Зайка (Мишка, кукла), слушайте, барабан, гармошка, та-
та-та, ля-ля-ля. 
4.«Веселый Мишка»  
Цель: продолжать вырабатывать отношение к звуку как значимому сигналу; 
Учить реагировать на звук. Учить вырабатывать условно двигательный 
рефлекс (реакцию) на начало звучания. 
Оборудование: Разные музыкальные инструменты (барабан, бубен, 
гармошка, барабан, металлофон). 
Ход игры: Дети сидят на стульях в ряд. Педагог говорит, что сейчас придет 
веселый Мишка. Он будет ударять в бубен (барабан,, играть на гармошке, 
дудочке). Педагог объясняет (в доступной форме, демонстрирует наглядно 
все действия с привлечением еще одного взрослого), что как только 
прозвучать звуки, надо быстро повернуться. Педагог становится за спинами 
детей на таком расстоянии, чтобы они, обернувшись, могли увидеть Мишку. 
Педагог ударяет в бубен и быстро достает из-за спины Мишку. Мишка 
кланяется и снова прячется. Игра повторяется с другими инструментами. 
Словарь: будем играть; мишка, бубен, гармошка, барабан, дудочка, привет, 
слушайте. 
5.«Шагаем и прыгаем» 
Цель: Различать звучание различных инструментов и действовать на каждое 
звучание по-разному: под звуки барабана- шагать, под звуки бубна- прыгать. 
Оборудование: барабан, бубен. 
Ход игры: 
1 вариант: Дети стоят в ряд, повернувшись к педагогу. Он стоит около 
маленького стола, на нем лежат музыкальные инструменты- бубен и барабан.
Педагог объясняет, что под бубен нужно прыгать, а под звуки барабана- 
шагать. Показывает, как это делать: берет в руки барабан, ударяет по нему и 
одновременно шагает на месте; берет в руки бубен, играет и прыгает в такт 
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ударам. Затем дети подражают действиям педагога: шагают под звуки 
барабана и прыгают под бубен. 
2 вариант: Дети действуют самостоятельно, а не по подражанию педагогу. 
Взрослый просит детей внимательно слушать: если он будет играть на 
барабане, надо будет шагать, а если он будет бить в бубен, то нужно будет 
прыгать. С окончанием звучания необходимо прекратить свои действия. 
Перед звучанием того или иного инструмента педагог делает паузы. Если 
дети часто ошибаются и не знают, что надо делать, педагог может 
переходить к подражанию или использует знакомые детям игрушки, которые
позволят детям выполнять нужные действия по подражанию. 
3 вариант: Игра проводится так же, как и во втором варианте, но дети стоят 
шеренгой спиной к педагогу и не видят, на чем играет педагог. Словарь: 
будем играть; барабан, бубен, слушайте. Развитие речевого слуха 1.«Кто за 
дверью?» "Кто там?" Цель: учить прислушиваться к речевым звукам, 
соотносить их с предметами; учить произносить звукоподражания. 
Оборудование: игрушки (кошка, собака, птичка, петух, корова и т.д.) Ход 
игры: В игре участвуют двое взрослых: один находиться за дверью, держит 
игрушку и падает сигнал. Дети сидят на стульях. За дверью раздается «мяу», 
педагог прислушивается и просит детей послушать. Снова слышится «мяу». 
Педагог спрашивает, кто бы это мог быть, и независимо от ответа открывает 
дверь и приносит кошку, она мяукает. Педагог просит детей сказать, как 
мяукает кошка. Дети повторяют: «мяу, мяу». На последующих занятиях 
приходят другие животные (каждый раз : кто-то один) и игра проводится так 
же. Словарь: будем играть; слушайте, привет, кошка (собака, петух, корова, 
мышка и т.д.), мяу (ав-ав; пи-пи; му-му и т.д.). 2.«Позови» Цель: 
формировать у детей предпосылки к деловому общению, учить детей 
обращаться друг к другу, запоминать имена друг друга, запоминать имена 
товарищей. Оборудование: мяч. Ход игры: Дети сидят за столами. Педагог 
рассматривает с ними новый яркий мяч. Вызывает одного ребенка и 
предлагает ему поиграть вместе мячом - покатать его друг другу. Затем 
говорит: «Я играла с Колей. Коля, с кем хочешь поиграть? Позови». Мальчик
зовет товарища, называет его имя, прочитывая по табличке. Также 
повторяется с другим ребенком. Задание можно усложнить, попросив 
ребенка повторить имя, которое педагог называет за экраном. Словарь: будем
играть; мяч, слушайте, имена детей и педагогов. 
6.«Кошки» 
Цель: учить определять направление звука, обозначать звучащую игрушку 
звукоподражанием. Учить различать громкость звучания и соотносить 
громкость звучания с различными по величине игрушками (предметами). 
Оборудование: две одинаковые игрушки - кошки (если игрушки не звучат, то
нужны две пищалки с одинаковым звучанием); лучше взять две резиновые 
кошки, два домика большой и маленький. 
Ход игры: Педагог говорит детям, подкрепляя свою речь показом игрушек и 
действием с ними. «Вот кошка (демонстрирует первую игрушку), Кошка 
живет в большом доме. Кошка  кричит громко: «МЯУ! МЯУ! МЯУ!». После 
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этого педагог демонстрирует другую кошку и сажает ее в маленький дом, 
тихо говорит «мяу! мяу! мяу!» После показа и игры, просит детей повторить, 
как кричит одна и другая кошки. Когда дети правильно ответят, то просит 
детей отличить на слух различные по громкости звукоподражания. 
Усложнение: по мере обучения детей знакомят с названиями «тихо», 
«громко». Словарь: кошка, мяу-мяу-мяу, МЯУ-МЯУ-МЯУ, дом, большой, 
маленький, слушайте; тихо; громко. 
7. «Принеси игрушки» 
Цель игры: развивать слуховое восприятие и память; учить ориентироваться 
в пространстве" повторять названия игрушек (или словаря по темам) 
Оборудование: мелкие игрушки или муляжи; предметные картинки (по 
темам изучения) 
Ход игры: Педагог садиться за стол с детьми и просит каждого принести 
одну игрушки или знакомый предмет. "Катя, принеси мяч!" Ребенок 
выполняет задание, приносит мяч. Все рассматривают предмет, 
проговаривают его название. Педагог просит следующего ребенка принести 
другую игрушку (мишка, машина, петух, слон и т. д.). Дети находят и 
приносят знакомые игрушки, проговаривая названия вслух. Усложнение - 
постепенно перед детьми в ряд располагаются игрушки. Педагог просит 
угадать, название какой игрушки он произнесет (отрабатывается навык 
воспроизведения речи на слух и на слухо - зрительной основе). Дети 
угадывают, находят и показывают определенную игрушку. Усложнение - 
педагог просит определенного ребенка найти нужную игрушку. "Таня, где 
мишка?" Дети должны не только найти игрушку, но и узнать к кому 
обращается взрослый. Словарь: будем играть, будем слушать, будем 
говорить, дай, на, вот, там, тут; где?; названия игрушек ( предметов по 
определенным темам). 
8. «Кто в домике живет?» 
 Цель игры: Учить различать и опознавать на слух и на слухо - зрительной 
основе звукоподражания. Соотносить определенные звукоподражания с 
игрушкой. Учить обозначать предмет облегченным словом 
(звукоподражанием); развивать устойчивость внимания. 
Оборудование: домик или ширма с домиком; звучащие игрушки ( утка, 
собака, кошка, курица, мышка и пр.); картинки с их изображением. 
Ход игры: Педагог показывает детям домик, называет его (дом)и объясняет, 
что в нем кто - то живет (спрятался). 1 вариант: (различение и усложнение - 
опознавание на слухо - зрительной основе с опорой на картинку). Перед 
детьми выложены картинки с изображением различных животных. Затем 
предлагает детям прислушаться и громко произносит различные 
звукоподражания. Детям следует узнать кто спрятался в домике? После того, 
как дети определяют (показывают, по возможности), педагог показывает 
звучащую игрушку. Дети повторяют знакомые звукоподражания. Такие 
весёлые и простые упражнения помогают малышу овладеть правильной 
речью, т.к. умение «слушать и слышать» формирует правильное 
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звукопроизношение, закладывает основы правильного грамматического 
строя речи, является средством развития личности в целом.
9.  «А можешь ли ты?» 
Цель: развивать навыки аудирования.
Описание: взрослый дает ребенку различные словесные задания - указания, 
начиная свою фразу словами: «А можешь ли ты... (два раза прыгнуть, 
подойти к столу, изобразить зайку и т. п.)».
Предложить ребенку поменяться ролями с воспитателем: теперь пусть 
ребенок предлагает воспитателю выполнить какое-либо задание в такой же 
форме.
10.  «Внимание!» 
Цель: развивать слуховое восприятие, внимание.
Игровой материал и наглядные пособия: мяч.
Описание: взрослый предлагает ребенку поиграть в мяч. Ребенок совершает 
то или иное действие с мячом, после того как педагог скажет: «Внимание!». 
Например: «Внимание! Кати мяч!», «Внимание! Кидай мяч!», «Внимание! 
Подбрось мяч вверх» и т. д.
11.  «Молоточек» 
Цель: развивать слух, освоить категорию «громко - тихо».
Игровой материал и наглядные пособия: детский молоток.
Описание: взрослый  предлагает ребенку поиграть в «плотника». Дать 
ребенку молоток, объяснить, что сейчас он будет забивать маленькие гвозди, 
поэтому стучать надо тихо. Продемонстрировать. «А сейчас надо забить 
большой гвоздь - стучать надо сильно и громко». Отдать ребенку молоток, 
руководя игрой, повторять: «Маленькие гвозди, большой гвоздь».
12.  «Громко - тихо» 
 Цель: развивать слуховое восприятие, воображение.
Игровой материал и наглядные пособия: бубен.
Описание: взрослый  стучит в бубен, задавая различный темп и громкость 
звучания. Если воспитатель стучит в бубен тихо, ребенок изображает 
«мышку», идущую мимо «кота» (воспитателя) на цыпочках. А если стучит 
громко, ребенок превращается в «слона» и идет, громко топая. Стучит 
быстро - ребенок бежит, стучит медленно - идет.
13. «Угадай по голосу»  
Цель: развивать внимание, слуховое восприятие.
Описание: для того чтобы играть в эту игру, понадобится помощь одного или
нескольких взрослых (игру можно проводить с группой детей). Предложить 
ребенку закрыть глаза. Кто-нибудь из взрослых имитирует голос какого-либо
животного (мычит, лает, мяукает). Ребенок должен угадать, чей голос он 
слышал.
14.  «Отвернись и угадай» 
Цель: развивать слуховое восприятие.
Описание: взять карандаш и постучать вместе с ребенком по разным 
предметам: по столу, ножке стула, мячу, коробке, барабану и т. д. 
Предложить ребенку отвернуться и отгадать, по какому предмету стучали.
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Поменяться ролями: ребенок стучит, а взрослый отгадывает.
15. Игра «Где я?»
 Цель: развивать внимание, слуховое восприятие.
Игровой материал и наглядные пособия: бубен (колокольчик).
Описание: взрослый предлагает ребенку закрыть глаза, отойти в сторону и 
постучать в бубен (позвонить в колокольчик). Ребенок, не открывая глаз, 
должен показать рукой то место, откуда исходит звук.
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Консультация  «Играя, учимся слушать и слышать»

Уважаемые родители!
Для  того чтобы ускорить процесс развития слухового внимания и 
формирования фонематического слуха работу необходимо начинать с 
раннего возраста. Используя специальные упражнения, игры (которые 
проводятся в игровой форме, что создаёт условия для многократного их 
повторения) впоследствии которого в дошкольном возрасте поможет 
эффективно решать вопросы о развитии фонематического слуха при 
обучении детей основам грамоты. Рассмотрим полезные и эффективные игры
для детей данного возраста.

Картотека  игр  для детей 3-4 лет

1.«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. Поменяйтесь ролями, чтобы и малыш 
попробовал создавать звуки, ориентироваться в громкости и мощности 
звучания.

2.«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. Эту игру можно варьировать: увеличивать 
количество предметов, менять их. Можно узнавать по звукам и предметы 
обихода: шуршание газеты, переливание воды, двигающийся стул и т.д. 

3.«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). 

4.«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. Когда малыш 
научится различать реплики по высоте звучания, попросите его самого 
произнести одну из фраз за медведя, медведицу и медвежонка голосом, 
меняющимся по высоте. 

5.«Узнай по голосу» 
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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)

6.«Узнай по голосу-2» 

Эта игра проводится в группе нескольких детей или в кругу семьи. 
Ребенок подходит к ведущему, повернувшись спиной к другим детям. 
Ведущий указывает на любого человека, а тот в свою очередь зовет 
ребенка по имени. Ребенок на слух должен отгадать, кто его позвал.

7.«На чем играю» 

Ведущий показывает ребенку или группе детей музыкальные 
инструменты: бубен, дудочку, гармошку, металлофон и другие. Затем 
прячет их за ширму или загораживает чем-то другим. Играет на каком-
либо инструменте, а ребенок отгадывает, какой инструмент звучал.

8.«Где звенит?» 

Для игры понадобится колокольчик или другой звучащий инструмент. 
Ребенок садится на стул, ему завязывают глаза, а затем издают звук сбоку 
от него, сзади или впереди. Ребенок должен протянуть руку в ту сторону, 
откуда по его мнению звучит звук. У ребенка постарше можно спросить, 
где звенит. Малыш должен ответить: слева, справа, впереди, сзади. Эта 
игра способствует не только развитию фонематического слуха, но и 
умению ориентироваться в пространстве.

9.«Найди пару» 

Заранее приготовьте несколько пар коробочек или баночек, наполненных 
разными наполнителями, например 2 коробки с крупой, 2 коробки со 
скрепками, 2 коробки с мелкими камушками, 2 коробки с пуговицами и 
т. д. Один набор коробок у вас, второй — у ребенка. Потрясите 
коробочкой, чтобы ребенок послушал, как она звучит. Затем он ищет в 
своем комплекте коробочку с таким же звучанием.

10.«Мышка и мишка» 

Взрослый играет на металлофоне, синтезаторе или пианино. Низкий звук-
мишка, высокий звук-мышка. Малыш должен узнать, кого озвучивает 
взрослый.

11.«Высокий-низкий» — аналогичная игра. 

Услышав высокий звук, ребенок поднимает руки вверх или поднимается на носочки. 
Услышав низкий звук-приседает.
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Игра «Топай – хлопай»

Оборудование:  предметные  картинки  с  дифференцируемыми
звуками: ш-с, ж-з,  

Ход:
Взрослый показывает картинки и проговаривает изображение на

картинке.  Под свистящий  звук   – топай, под  шипящий звук –
хлопай. Менять темп звучания 3-4 раза.

Игра «Угадай?»

Оборудование: предметные картинки 
Ход :
Взрослый проговаривает  изображение  на  картинках.   Если  в

названии звук  л – поднять флажок, если  л* – опустить флажок.
Менять  картинки 3-4 раза.

Игра «Солнце или дождик»
Оборудование: предметные картинки
Ход:
Если в слове есть жужжащий звук – показывать солнышко, если

звенящий звук – дождик.

   Составитель: учитель-логопед  Белякова Е.М.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР   ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ

И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ «ДОВЕРИЕ»
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Развитие
навыков звукобуквенного анализа

у детей  дошкольного возраста
посредством

дидактических игр и упражнений
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 Игра «Тук-тук-тук» 

Цель: Учить слышать звуки в словах

Оборудование: предметные картинки, кружки красные, синие, зелёные.

Ход игры: Обучающий звуко-слоговой  анализ слов:

Обозначить   фишками  последовательность  звуков  в  слове
(последовательно выделять  звуки   в слове, давать им характеристику,
обозначить  фишками разных цветов.

Шкаф,  шуба,  душ,  камыш (можно брать  слова  с  другими изучаемыми
звуками).

Игра «Хлопни в ладоши, если услышишь звук [Р]?» 

Цель: научить слышать заданный звук  изолированно и в словах

Оборудование: предметные картинки

Ход игры: дети сидят на стульчиках вместе с одним педагогом. 

Задание: хлопни в ладошки, если услышишь звук р: рак, рубашка, кошка,
ёжик, чемодан, топор.

Игра «Загадки».
Цель: развивать  фонематический слух.
Игровой материал и наглядные пособия:  загадки, предметные

картинки.

Описание: взрослый  предлагает   ребёнку   отгадать  загадки,
назвать первый (последний) звук в  словах-отгадках и т. д.

Сижу верхом, не ведаю на ком. (шапка)
Растёт на суше, голова из плюша. (камыш).

       Игра «Молоточек».
Цель: развивать слух, освоить категорию «шипит –не шипит».
Игровой материал и наглядные пособия: детский молоток.
Описание: взрослый   предлагает  ребенку  поиграть  в

«плотника». Дать ребенку молоток, объяснить, что сейчас он будет
забивать   гвозди,  если  услышит  звук  Ш.  Продемонстрировать.
Отдать  ребенку  молоток,  руководя  игрой,  проговаривать  слова:
шапка, кот, мышь, карандаш, блокнот, кошка, тетрадь, камыш и др.
       

Игра «Не ошибись».
Цель: развивать слуховое восприятие, фонематический слух.
Игровой материал и наглядные пособия: предметные картинки

Ход игры: из ряда нарисованных предметов  выбрать те,   в
названии которых есть звук, например [р]: прорубь, трактор,
рак, крот и т.д.
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Уважаемые родители!

Вашему  вниманию  представлены   прозаические  и

стихотворные  диалоги,  которые  помогут   детям  не  только

расширить  знания  об  окружающем  мире,  улучшить

мыслительную деятельность, но и  преодолеть недостатки речи.
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    В  какие игры можно играть  с  парными 
картинками?

Предлагаю вашему вниманию игры:

 «Найди пару»,
 «Прятки»,
 «Что изменилось?»,
 «Загадалка».

Игры развивают внимание, память,  наблюдательность.

Благодаря данным играм развивается фонематическое восприятие 
ребёнка;
он учится находить первую букву в слове и сопоставлять её с 
картинкой, выделяя один объект из множества. 

Методические  рекомендации

 В играх участвуют 2 и более человек;
 При неудаче оказание обучающей  помощи;

Обязательная похвала    ребёнку  за каждый удачный ход.

   

   «Найди пару»

Подготовка к игре. Карточки с картинками перемешивают и 
раскладывают на ровной поверхности (стол или пол) 
изображением вниз.
Цель. Собрать как можно больше пар.

Ход игры. 

Считалкой игроки разыгрывают право первого хода, далее 
право хода передаётся по часовое стрелке. Первый игрок 
переворачивает любые две карточки изображением вверх. 
Если картинки из одной пары, ребёнок забирает их себе. 
(Пара — это карточка с буквой и карточка с предметом, 
название которого начинается на эту же букву). Если же 
картинки из разных пар, то надо запомнить, на каком месте 
они  размещены, а затем перевернуть опять изображением 
вниз.

Подведение итогов. Игра заканчивается, когда все карточки 
разобраны. Выигрывает тот ребёнок, который набрал больше
всего пар.
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                      «Прятки»
 Ребёнок выбирает картинки, которые ему больше всего понравились. 
Дальнейшая игра проводится с данными карточками.
Цель:
 Угадать, какая картинка или буква спряталась.
Ход игры:
 Перед ребёнком выкладываются любые карточки на одну больше, чем
лет ребёнку. Просим внимательно посмотреть на них и запомнить. 
Говорим:
«Раз, два, три, четыре, пять —
Глаз не будем открывать».
Ребёнок закрывает глаза, взрослый убирает одну карточку, а 
оставшиеся переставляет местами. Говорим:
«Раз, два, три, глаза протри».
Ребёнок открывает глаза, мы просим его угадать, какая картинка или 
буква спряталась.
Если ребёнок не справляется с заданием, облегчаем его:
• Можно не перемешивать оставшиеся карточки.
• Брать картинки не на одну больше, чем лет ребёнку, а равное с 
возрастом количество. Если и это трудно, тогда начинаем игру с двух-
трёх карточек, постепенно усложняя задание.
Усложнение:
• Вводить в игру большее количество карточек;
• Прятать две или более картинки;
• С приобретением опыта в игре ребёнок может выступать в роли 
ведущего.

   

      «Что изменилось?»

      Ребёнок выбирает картинки или буквы, которые ему больше всего 
понравились.

      Дальнейшая игра проводится с данными карточками.
Цель игры:
 Найти изменения в расположении или наличии карточек.
Ход игры: 
Перед малышом изображением вверх выкладываются карточки на одну
больше, чем лет ребёнку. Просим внимательно посмотреть на них и 
запомнить. Говорим:
«Раз, два, три, четыре, пять —
Глаз не будем открывать».
Ребёнок закрывает глаза, взрослый меняет расположение 2-х карточек. 
Говорим:
«Раз, два, три, глаза протри».
Малыш открывает глаза, мы просим его угадать, что изменилось.

Способы возможных изменений:
• Меняем местами несколько карточек;
• Заменяем одну картинку на другую;
• добавляем одну или несколько картинок;
• Комбинированное задание — добавить карточки, заменить одну или 
несколько картинок, поменять их все местами.
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    Загадалки

 Игроки выбирают картинки, которые будут принимать участие в игре.

Цель игры:
Угадать какую картинку загадал ведущий.

Ход игры:
 На столе изображением вверх раскладываются отобранные картинки 
на одну больше, чем лет ребёнку. Считалкой  выбирается ведущий (на 
начальном этапе в этой роли выступает взрослый). Он начинает 
описывать выбранную им картинку, придерживаясь примерного плана 
рассказа:
План рассказа для описания предмета или растения:
• Цвет;
• Описание внешнего вида;
• В каких целях используется человеком.

Пример: Это предмет круглой формы, зелёный, полосатый с 
хвостиком. Его едят. Он очень сочный и сладкий. Что это? (Арбуз).
План рассказа для описания животного:
• Место обитания;
• Внешние отличия;
• Чем питается.
Пример: Это животное живёт в лесу. Его тело покрыто иголками и в 
случае опасности он сворачивается в клубок. Кто это?  (Ежик).

   Примеры парных картинок
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	«Игры, развивающие фонематический слух у детей дошкольного возраста».
	Уважаемые родители!
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