
Фонематический слух - основа
правильной речи

Умение  сосредоточиться  на  звуке  —  очень  важная  особенность
человека.  Без  нее  нельзя  научиться  слушать  и  понимать  речь.  Так  же
важно различать,  анализировать  и дифференцировать  на слух фонемы
(звуки,  из  которых  состоит  наша  речь).  Это  умение  называется
фонематическим слухом.

Маленький  ребенок  не  умеет  управлять  своим  слухом,  не  может
сравнивать  звуки.  Но  его  можно  этому  научить.  Особенно  необходимо
развивать  фонематический  слух  детям с  речевыми проблемами.  Порой
малыш просто не замечает, что он  неправильно произносит звуки. Цель
игровых  упражнений  —  научить  его  слушать  и  слышать.  Вы  вскоре
заметите, что ребенок начал слышать себя, свою речь, что он пытается
найти  правильную  артикуляцию  звука,  исправить  дефектное
произношение.

Уже малышей 3-4 лет можно научить различать высоту, силу и тембр
голоса. Они способны узнавать различные неречевые звуки. Играем:

 Вспоминаем сказку «Три медведя». Взрослый, меняя высоту голоса,
просит  малыша  отгадать,  кто  говорит:  Михайло  Иваныч,  Настасья
Петровна или Мишутка. Одна и та же реплика произносится поочерёдно
низким, средним или высоким голосом: «Кто сидел на моём стуле? Кто ел
из моей чашки? Кто спал в моей постели? Кто же был в нашем доме?»
Когда малыш научится различать реплики по высоте звучания,  следует
попросить его самого произнести одну из фраз за медведя, медведицу или
медвежонка голосом, меняющимся по высоте.

 Играем  в  игру  «Кто  позвал  тебя,  узнай».  Взрослый  предлагает
ребёнку  отвернуться  и  догадаться,  кто  из  родных  позвал  его.  Вначале
малыша зовут  по  имени,  а  затем для  усложнения  произносят  короткое
«АУ».

 Учимся определять, далеко или близко находится звучащий объект. А
затем вспоминаем звуки,  воспроизводя их различным по  силе голосом:
кричат дети «АУ» (громко), «АУ» (тихо). Ребёнок отгадывает, далеко или
близко  спрятались  дети.  Так  загадывать  можно  лай  собаки,  мяуканье
кошечки, кваканье лягушки, карканье вороны, гудение парохода и т.п.  А
затем пусть малыш тоже побудет в роли ведущего.

 Играем  со  звучащими  игрушками.  Взрослый  предлагает  малышу
послушать и запомнить, как звучит бубен, колокольчик, погремушка и т.п.
Ребёнок  отворачивается или игрушки закрываются ширмой.  На слух он



определяет,  что звучит.  Количество игрушек в  этой игре увеличивается
постепенно, от трёх до пяти. 

 Слушаем  звучание  различных  предметов.  Взрослый  стучит
карандашом  по  металлической  коробке,  стеклянной  банке,
пластмассовому стаканчику, деревянной шкатулке и т.п. Сначала это могут
быть два контрастных звука, а позже постепенно добавляются остальные.
Ребёнок поворачивается спиной и угадывает, что звучит.

 Учимся  слушать  и  рассказывать.  Перед  ребёнком  выставляются
знакомые предметы: карандаш, ножницы, чашка с водой,  пустая чашка.
Малыш смотрит, слушает и запоминает, как взрослый переливает воду из
одной чашки в другую, разрезает ножницами бумагу, рвёт её, мнёт, стучит
ножницами о чашку, водит карандашом по бумаге, стучит карандашом о
чашку.  А затем эти же действия он отгадывает,  повернувшись спиной к
предметам. 

 Играем  с  сыпучими  продуктами.  В  одинаковых  металлических
баночках – манная и гречневая крупа, горох, фасоль, сахарный песок, рис
и  др.  Сначала  ребёнок  внимательно  слушает  и  запоминает  звучание
каждого продукта о коробочку при её встряхивании.  Потом,  по очереди
встряхивая коробочки, взрослый каждый раз просит ребёнка отгадать, что
в  коробочке.  Начиная  с  трёх,  количество  баночек  увеличивается
постепенно.

Дети старшего дошкольного возраста начинают вслушиваться в речь:
сравнивать  звуки,  слова,  правильное  и  неправильное  произношение,
чувствовать ритм и рифму. 

Их любимые упражнения – игровые рифмовки:
 Повтори слова и скажи, похожи ли они по звучанию: фантик – бантик,

лифт  –  банан,  манка  –  банка,  винт  –  бинт,  кабина  –  фонтан,  кошка  –
мошка, крупа – молоко, коса – ковёр.

 Упражнение «Нескладушки» - скажи, какая из двух пар слов звучит
складно: 
палка – селёдка или палка – скакалка       мышка – шишка или мышка –
кошка  
моряк – казак или моряк – Марина           качели – лимонад или качели –
карусели.
 

 Повтори похожие слова: мак – так, сом – дом, дуб – суп, мак – бак –
так, сом – дом – гном, моток – каток – поток, утка – будка – дудка.

 Назови слово, которое отличается от остальных:
ком – ком – кот – ком                   канава – канава – канава – какао       
будка – буква – будка - будка     мак – бак – так – банан      
сом – ком – индюк – дом             ветка – диван – клетка – сетка.



 Послушай рифмовку,  найди в ней «неправильное» слово и замени
его похожим по звучанию и подходящим по смыслу: 
Не случайно у сестрички с фантиками (бантиками) две косички.  
Пёс Барбос совсем не глуп, но не хочет рыбный зуб (суп). 
Испугалась, плачет внучка – укусила её ручка (Жучка).

 Игра «Доскажи словечко» - закончи двустишие, подобрав подходящее
рифмующееся слово: 
Мы с сестрёнкою вдвоём утром чай горячий … . 
Мама, папа, брат и я – вот и вся моя … .
В лесу весёлый гномик построил себе … .

 Вместе давай скорее играть, разные будем слова подбирать!
         Любые слова говори мне, ладно? Но только такие, чтоб вышло …
(складно):
ком – дом, сом, Том, гном, бом, альбом;
печка – речка, овечка, свечка, сердечко, крылечко, колечко;
птичка – синичка, спичка, табличка, косичка … ;
подушка – лягушка, ватрушка, под ушко, хлопушка.

 Игра «Помощница и обманщица» - 
      Рифма  может  быть  помощницей.  По  рифме  можно  догадаться,
например, о каком животном идёт речь.
Вместо шерсти иглы сплошь, враг мышей – колючий  … .
На носу зверь носит рог и зовётся  … .
      А вот стихи с рифмой-обманщицей: загадано одно слово, а рифма
подсказывает совсем другое.
Что хозяин говорит, он спокойно повторит. 
Ай да голос, ай да слух! Что за умница… (попугай).
       Мёд с малиной – это блюдо объеденье для … (медведя).
Нору день и ночь копаю, вовсе солнышка не знаю, 
Не найдёшь мои глаза, а зовут меня… (крот).
       Под землёй, прорыв нору, спит усталый … (крот).
На двух ногах от всех погонь умчится быстроногий … (страус).

 Сочини вторую строчку: 
У деревьев ветки колки … (ведь деревья эти - ёлки).
Тем, кто в речку угодил, … (нос откусит крокодил).
В овечках знает толк … (свирепый серый волк).
На себе везёт непрытко … (домик собственный улитка).

На  пороге  школы важно  заняться  развитием  навыков  звукового
анализа  и  синтеза  слов.  Помочь  нам  могут,  к  примеру,  такие  игровые
упражнения:

 Учимся определять первый и последний звуки в  словах:  ИзбушкА,
УлицА, АфишА, ИщейкА, ОвощИ, ОперА, ОсЫ. Сначала это будут гласные,
а затем и согласные звуки.



 Учимся  узнавать  слова,  в  которых  не  хватает  первого  звука.
Взрослый показывает предметную картинку и говорит: «Это …люч». Дети
его поправляют: «Ключ». Взрослый, конечно же, соглашается: «Я же так и
говорю - …люч». Дети объясняют взрослому, почему у него получается не
так.  Игра  продолжается  –  при  назывании  предметов  на  остальных
картинках  дети  также  поправляют  взрослого,  выделяя  голосом
пропущенный  первый  звук.  Роли  меняются  –  теперь  дети  показывают
картинки  и  называют  предметы  так  же,  как  называл  их  взрослый,  без
первого  звука.  Взрослый  их  «поправляет».  В  дальнейшем  игру  можно
проводить без картинок. Дети придумывают разные слова: …ак – рак, мак,
бак. 

 Угадываем гласный звук, который тянется в середине слова: бааак,
дооом, суууп, мииир, мак, сон, жук, лист, зал, пар, шум, нос, мышь, бор,
хор, так, гам.

 Определяем позицию согласного звука в слове (начало,  середина,
конец). Например, находим для слова со звуком С нужную схему: садик,
абрикос, фасоль, укус, сынок, оса, автобус. Самостоятельно вспоминаем
по 5 слов со звуком С в различных позициях:

С С С

 Определяем  количество  слогов  в  названии  каждого  животного  и
показываем, на каком кораблике  (сколько слогов в слове, столько и труб
на  корабле)  капитану  следует  перевозить  пассажиров  с  волшебного
острова:  слон,  бегемот,  лиса,  олень,  лев,  попугай.  Помните,  сколько  в
слове гласных звуков, столько в слове и слогов! 

 Собираем  «звуковую  цепочку»:  по  очереди  называем  слова,
начинающиеся на последний звук предыдущего слова. Например, доМ —
МухА — АисТ — ТанК — КамыШ — ШкаФ — ФонтаН — НасоС — СыР —
РакетА и т.д.

 Читаем слова, расположив буквы от самой высокой к самой низкой: 

АРКУ   УКЫР   РКНА   РТТО

 Читаем слова, «спрятанные» в одинаковых геометрических формах: 



 Меняем  буквы  в  словах  так,  как  подсказывают  цифры,  и  читаем
новые слова: 

4   3   1   2       3   2   1   4   5          3   2   1

К У С Т    П А Л К А      Н О С

  Уважаемые родители! Не забывайте, речь – это визитная карточка
любого человека. Очень хочется, чтобы наши будущие школьники были
грамотны, речисты, а, следовательно, успешны. Пусть любое занятие для
них будет интересным, увлекательным, привычным и доступным делом!


