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Фонематический слух – способность к слуховому восприятию речи, фонем.

Фонематический слух имеет важнейшее значение для овладения звуковой

стороной языка, на его основе формируется фонематическое восприятие.

Фонематическое восприятие – процесс восприятия на слух определенных

фонем, независимо от позиционных призвуков. Физиологическая основа –

сложные условно-рефлекторные связи.

Фонематические представления – звуковые образы фонем, воспринятых

человеком ранее и в данный момент не действующих на его органы чувств.

Физиологическая основа – результат деятельности не одного, а двух и более

анализаторов.

Фонематический анализ – мысленный процесс разложения целого на

составляющие части (предложение – слова – слоги – звуки) или мысленное

выделение отдельных фонем, установление отношений части к целому, к другим

частям целого и составляющим его элементам.

Фонематический синтез – мысленный процесс соединения частей в целое.

Процесс противоположный анализу, но они тесно взаимосвязаны и неотделимы

друг от друга.



«Покажи»

Цель: развитие слухового внимания, слухового восприятия и слуховой 

памяти.

Ход игры: Ребенок смотрит на картинку и показывает геометрические

фигуры, названные взрослым, только тогда, когда услышит слово-команду

«ПОКАЖИ». Ребенку необходимо ориентироваться не только на название

форм, но и на их количество, цвет, величину, а так же на наличие слова-

команды.

•Покажи все зеленые квадраты.

•А где синие треугольники?

•Покажи красный овал.

•А синий прямоугольник?

•Где желтый круг?

•Покажи желтый круг и красный квадрат.

•А где фигуры без углов?

•Покажи все прямоугольники.

•Покажи 2 красных круга и два зеленых квадрата.

•Покажи большой красный и маленький зеленый круги.

•А 2 синих прямоугольника и 3 желтых треугольника?

•Где 2 большие красные фигуры и 3 зеленые маленькие?



Взрослый произносит три-четыре слова, к каждому из которых есть один из 

отрабатываемых звуков: шуба, кошка, мышь - и спрашивает у ребенка, какой 

звук есть во всех этих словах. Ребенок называют звук "ш". Затем предлагает 

определить, какой звук есть во всех ниже приведенных словах: жук, жаба, 

лыжи – "ж"; чайник, ключ, очки – "ч"; щетка, ящик, щавель – "щ"; коса, усы, нос-

с; селедка, Сима, лось – "сь"; коза, замок, зуб – "з"; зима, зеркало, вазелин –

"зь"; цветок, яйцо, курица – "ц"; лодка, стул, лампа – "л"; липа, лес, соль – "ль"; 

рыба, ковер, крыло – "р"; рис, крепость, букварь – "рь".Педагог следит, чтобы 

дети четко произносили звуки, правильно называли твердые и мягкие 

согласны



«Какой отличается?»

Цель: научить дифференцировать слоги

При развитии у детей умения дифференцировать слоги,

различающиеся несколькими и одним звуком, широко используется

прием повторений серий слогов с различающимися гласными и

согласными звуками, с акустическими далекими и акустическими

близкими звуками. В упражнениях используются слоги различной

структуры – открытые, закрытые, без стечения согласных и со

стечением согласных.

Логопед произносит серию слогов (например: ну-ну-но, сва-ска-сва, са-

ша-са и т.д.) и предлагает детям определить, какой слог отличается от

других и чем.



«Скажи, что ты слышишь?»

Цель: развитие слухового восприятия, дифференциация неречевых 

звуков.

Оборудование: стаканы (с водой и пустой), баночки с крупами, фольга, 

деревянные и металлические ложки, ширма.

Описание игры: логопед показывает и называет предметы, 

демонстрирует их звучание. Логопед за ширмой выполняет различные 

действия с предметами (переливает воду, пересыпает крупу...). 

Ребёнок должен определить, что он слышит (шуршание бумаги, звук 

льющейся воды и т.д.



«Не ошибись»

Цель: различать слова близкие по звуковому составу.

Детям показывается картинка, громко и четко

произносится ее название, например, ВАГОН. Затем

детям предлагается то правильное, то неправильное

звучание этого слова, дети должны хлопнуть в ладоши,

как только услышат ошибку: Вагон, вакон, фагон, вагон,

факон, вагом…». Усложнение подобных игр-упражнений

происходит за счет реакции детей на неверно

произнесенное слово. Например на правильно

произнесенное слово – поднимают зеленый кружок, на

неправильное – красный



«Различай и повторяй»

Цель: дифференциация звуков

Логопед предлагает детям повторять за ним только один определенный

звук, только слоги с определенным звуком, только слова с заданным

звуком. Например: «Повторяй за мной только звук с» - предлагаемый

звукоряд: з, с, ш, с и т.д.

«Повторяй за мной только слоги со звуком с» - предлагаемые слоги: ас,

шу, су, за, сы, ша и т.д.

«Повторяй за мной только слова со звуком с» - предлагаемые слова:

сом, шапка, сумка, коса, заря, кусок и т.д.

Речевой материал может быть подобран по-разному, с учетом цели

задания – выделение гласных звуков, согласных (твердых – мягких,

звонких-глухих, свистящих – шипящих, аффрикат и звуков входящих в

их состав и т.д.), звуков в слогах с одинаковыми и разными гласными,

звуковв словах-квазиомонимах и т.д.



"Следопыт"

Цель: находить на сюжетной

картинке предметы на

заданный звук.

Найти на сюжетной картинке

предметы на заданный звук,

назвать их и отметить фишкой.



"Паутина"

Цель: выделять звук из состава слова.

Соедини линиями все картинки, в названии 

которых есть заданный звук



"Замени звук" ("Ты - волшебник")

Цель: заменить один звук другим, чтобы получилось новое

слово.

В предложенных словах замените один звук другим,

чтобы получилось новое слово. Вот так: норка - корка;

палка - полка, палка – Пашка – пушка – тушка – тучка –

точка – тачка - пачка.

"Фантазёры"

Цель: придумывать слова на заданный звук.

Закрой глаза и представь себе предмет, название которого

начинается с заданного звука.


