
Консультация учителя-логопеда родителям 

«Развитию фонематического слуха  

у детей среднего возраста» 

 
Большинство родителей полагают, что достаточно выучить с 

ребенком буквы, и он станет грамотно читать и писать. Но это 

большое заблуждение! 

Практика показывает, знание букв не исключает серьезных 

затруднений у школьников при обучении грамоте. Как сильно 

переживает ребенок из-за ошибок, исправленных красной 

ручкой учительницы! Как скучно делать "Работу над ошибками"! 

Основной причиной ошибок является нарушение фонематического 

слуха, т. е. умения выделять и различать речевые звуки. Для того чтобы 

писать правильно, ребенку необходимо представлять, что предложение 

состоит из слов, слова из слогов и звуков, а звуки в слове расположены 

в определенной последовательности. 

Поэтому, важно развить у ребенка в дошкольном возрасте 

фонематический слух! 

Приступим! Занятия не должны быть скучными уроками, а 

интересной игрой. Ведь игра, являясь ведущей 

деятельностью дошкольного возраста, позволяет сделать процесс 

обучения доступным и интересным. В игровой форме будут проходить 

и наши занятия, но носить обучающий характер. По сути, они являются 

"Работой над ошибками", предотвращая их появление. Такую "Работу 

над ошибками" делать весело, а придя в школу, малыш напишет 

диктант без ошибок. 

Гораздо легче предупредить нарушение, нежели его исправлять. Так 

вот, работа по развитию фонематического восприятия готовит 

детей к овладению правильным произношением, направлена на 

предупреждение грамматических ошибок. 

Работа по развитию фонематического восприятия начинается на 

материале неречевых звуков и постепенно охватывает все звуки речи. 

Задания предлагаются в строгой последовательности, условно 

подразделяясь на шесть этапов: 

1. узнавание неречевых звуков 

2. различение высоты, силы, тембра голоса на материале одинаковых 

звуков, сочетаний слов и фраз 

3. различение слов, близких по звуковому составу 



4. различение слогов 

5. различение звуков 

6. анализ звукового состава слова 

7. Давайте же приступим к играм по развитию фонематического 

слуха у Вашего ребенка! 

1 этап узнавание неречевых звуков: 

детей учат различать звуки громкие – тихие, долгие (длинные) – 

короткие, высокие – низкие, приятные (добрые, ласковые) – 

неприятные (злые, грубые). 

“Кто услышит больше звуков?”, 

“Назови звуки групповой комнаты”, 

“Назови звуки улицы”, 

“Вспомни звуки леса, луга, болота”, 

Звучание музыкальных инструментов - на столе лежат несколько 

музыкальных инструментов, сначала ребёнок запоминает звучание 

каждого из них, а затем на слух угадывает; 

“Найди по звучанию такую же коробочку с крупой” - в одинаковые 

металлические баночки помещаются продукты различной величины: 

манка, гречка, горох, фасоль, песок и т. д. А потом, так же как и с 

инструментами, запоминает и угадывает; 

«Отгадай, что звучит». Нужно показать малышу, какие звуки 

издают различные предметы (как шуршит бумага, как звенит бубен, 

какой звук издает барабан, как звучит погремушка). Затем нужно 

воспроизводить звуки так, чтобы ребенок не видел сам предмет. А 

ребенок должен постараться угадать, какой предмет издает такой звук. 

«Найди предмет по звучанию» - выставляются 4-5 предметов о 

которые можно стучать карандашом, сначала ребёнок запоминает 

звучание каждого, затем угадывает. 

“Жмурки с колокольчиком”- ребенка просят закрыть глаза и звонят в 

колокольчик. Ребенок должен повернуться лицом к тому месту, откуда 

слышен звук и, не открывая глаз, рукой показать направление. 

“Ладушки” - ребёнку предлагается хлопнуть в ладоши столько раз, 

сколько хлопнул взрослый; 

2 этап различение высоты, силы, тембра голоса: 

Игра «Кто позвал?», ребёнок отворачивается и догадывается, кто из 

родных или детей его позвал, сначала по имени потом чтобы 

усложнить «АУ»; 

Реплики сказочных персонажей разной высотой голоса; 



Взрослый произносит один и тот же звук с изменением его 

характера, тембра и эмоциональной окраски, и просит ребёнка 

повторить; 

Игра, направленна на изменение звукокомплекса по высоте и 

силе: взрослый предлагает сказать МЯУ: громко (кот рядом и просит, 

есть, тихо (кот за дверью, высоко (маленький котёнок, низко (старый 

кот); 

Разговор шепотом. Суть заключается в том, чтобы ребенок, находясь 

от вас на расстоянии 2 - 3 метров, услышал и понял то, что вы 

произносите шепотом (например, можно попросить малыша принести 

игрушку). При этом важно следить, чтобы слова произносились четко. 

3 этап – различение слов, близких по звуковому составу: 

Игра "Не ошибись" 

Взрослый показывает ребенку картинку и громко, четко называет 

изображение: "Бумага". Затем объясняет: "Я буду называть эту 

картинку то правильно, то неправильно, а ты внимательно слушай. 

Когда я ошибусь, хлопни в ладоши". Затем произносит: "Бумага - 

пумага - тумага - пумака - бумака". Игра интересна детишкам и они 

всегда радостно откликаются на нее. 

Необходимо подчеркнуть, что начинать надо со слов простых по 

звуковому составу, постепенно переходя к более сложным. 

Усложнение этой игры состоит в том, что ребенок должен 

реагировать на неверно сказанное слово не хлопком, а поднятием 

кружка из цветного картона. Сначала взрослый предлагает детям, 

услышав неверное слово, поднимать красный кружок; в дальнейшем - 

красный, если заметят ошибку, и зеленый, если слово произнесено 

верно. Последний вариант игры в большей степени 

способствует развитию у детей внимания. 

Можно использовать стишки для включения в них недостающего 

слова, что развивает в детях чувство ритма и рифмы, способствует 

пополнению словарного запаса, 

улучшает фонематические представления ребенка. 

В Африке найдем не раз мы кокос и (ананас). 

Спорят брошки и заколки: у кого острей (иголки)". 

Ослик любит очень золотую (осень)". 

4 этап различение слогов: 

к четвертой ступени 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). 

ИграПохлопаем. 

Взрослый объясняет ребенку, что есть короткие и длинные слова. 

Проговаривает их, интонационно разделяя слоги. Совместно с 

ребенком произносит слова (па-па, ло-па-та, ба-ле-ри-на, отхлопывая 

слоги. Более сложный вариант – предложить ребенку самостоятельно 

отхлопать количество слогов в слове. 

Что лишнее? 

Взрослый произносит ряды слогов «па-па-па-ба-па», «фа-фа-ва-фа-

фа»… Ребенок должен хлопнуть, когда услышит лишний (другой) слог. 

5 этап различение звуков: 

Объяснить ребенку, что слова состоят из звуков. Поиграть в звуки. 

Комарик говорит - зззз, ветер дует - сссс, жук жужжит - жжжж, тигр 

рычит - рррр… 

Взрослый произносит звук, а ребенок отгадывает, кто (что) его 

издает. 

Игра "Похлопаем". Взрослый произносит ряды звуков, а ребенок 

хлопает в ладоши, когда слышит заданную фонему. 

Таким образом, для того чтобы результат работы по 

формированию фонематического слуха был успешным, необходимо, 

чтобы коррекционная работа носила не эпизодический, а системный, 

комплексный характер. 

6 этап - анализ звукового состава слова: 

Термином "фонематический (звуковой) анализ" определяют как 

элементарные, так и сложные формы звукового анализа. Элементарные 

– это выделение звука на фоне слова. Вычленение первого и 

последнего звука из слова и определение его места (начало, середина 

или конец слова) относится сложной формы. Самым сложным звуковым 

анализом является определение последовательности звуков в слове, их 

количества, места по отношению к другим звукам (после какого звука и 

перед каким). Способность к элементарному анализу появляется 

у детей дошкольного возраста спонтанно. А сложные формы 

возникают лишь в процессе специального обучения, да и то, только 

после того, как ребенок овладеет навыками элементарного анализа 

звукового состава слова. 



Работа начинается с анализа гласных звуков. 

1. Лучше всего дети слышат и выделяют ударный гласный из начала 

слова: Назови первый звук в слове: Улей, аист, Ира, Оля. 

2. Дать ребенку несколько одинаковых кружков. Взрослый 

произносит один, два и три гласных звука: а, ау, ауи. Ребенок 

откладывает на столе столько кружков, сколько звуков произнес 

взрослый. 

Игра "Пропустим мы во двор слов особенных набор". 

Взрослый предлагает детям изобразить закрытые ворота: ладони 

повернуты к лицу, соединить средние пальцы, большие пальцы обеих 

рук поднять вверх: "Во двор мы будем "пропускать" только слова с 

заданным звуком". Малыши открывают ворота (ставят ладони 

параллельно друг другу, если слышат в слове заданный звук. Если в 

слове нет указанного звука, ворота захлопываются. По окончании игры 

можно предложить детям вспомнить все слова, которые они 

"пропустили во двор". 

Приступаем к анализу согласных звуков. При этом должна 

соблюдаться последовательность: сначала учат выделять в слове 

последний согласный звук. 

Подберите картинки так, чтобы слово оканчивалось на согласный 

звук, положите в конверт. Ребенок вынимает картинки по одной, 

громко их называет, выделяя последний звук. Затем малыш называет 

звук отдельно (жук, лук, кот). 

Игра "Мяч не трогать иль поймать – постарайся отгадать". 

Взрослый предлагает ребенку ловить мяч, если он услышит в конце 

слова заданный звук, либо прятать руки за спину, если звука не 

окажется. 

Только после того, как малыш научится без труда выполнять такие 

задания, можно переходить к сложным формам звукового анализа: это 

определение места звука в слове (начало, середина, конец); определение 

последовательности звуков в слове, их количества. 

Как живо, весело и интересно проходят игры! Их проведение создаст 

и в Вашем доме атмосферу заинтересованности, поднимет настроение. 

Опыт, который приобретут Ваши дети, намного облегчит их 

вступление в школьную жизнь. И Вам не пришлось устраивать для 

этого некую школу на дому. Мы играли! А в игре и сложное становится 

доступным. Самое главное, верьте в своего ребенка и помогите ему 

постичь мир звуков! 

 


