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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.
Игры для развития слухового внимания.
Игра «Что за машина»? Угадай, что за машина проехала по улице: легковая,
автобус или грузовик? В какую сторону?
Игра «Услышь шепот». Отойди от меня на 5 шагов. Я буду шепотом давать
команды, а ты выполняй их. Отойди на 10, 15, 20 шагов. Ты меня слышишь?
Игры для развития фонематического слуха.
1) Игра «Выбери картинки»
Задача: научить детей выбирать картинку со словом, которое начинается на
заданный звук, расширить их словарный запас, развить зрительное внимание.
Оборудование: предметные картинки со словами, начинающимися на заданный
звук, несколько картинок, начинающихся на другие звуки.
Описание. Взрослый раскладывает картинки на столе, дает инструкцию ребенку,
что он должен выбрать те картинки, на которых изображены слова на
определенный звук, например звук [к]. Затем взрослый четко называет все
картинки, а ребенок выбирает из них подходящие (кот, пони, муха, конь, кофта,
танк, кубик, конфета, нос, паук, мак, кукла и т. д.)
2) Игра «Разложи на кучки»

Задача: научить детей выделять начальный звук в слове.
Оборудование: предметные картинки со словами, начинающимися на разные
звуки, по несколько картинок на каждый из них.
Описание. Взрослый раскладывает картинки на столе, называет их, затем дает
инструкцию ребенку, что он должен объединить картинки в несколько кучек по
начальному звуку. Например: [Л] - луна, лодка, лошадь, лампа и т. д. [А] - автобус,
ананас, арбуз, альбом и т. д. [У] - утка, удочка, улей, улитка, утюг и т. д. [М] - мак,
муха, малина, машина, мост и т. д. [К] - кот, конь, кубик, кофта, кукла и т. д. [Н] нос, нога, ножик, ножницы, носорог и т. д. [И] - ива, индюк, иголка, игрушки,
иволга ит. д.
3) Игра «Повтори за мной слова»
Задача: тренировать детей в звуковом анализе, научить их выделять заданные
звуки в словах.
Оборудование: подготовленные взрослым ряды слов, большинство из которых
содержит в своем составе заданный звук, а остальные нет. Для игры используются
слова с гласными (А, О, У, И, Ы) и согласными звуками, которые ребенок может
правильно произнести ([М-Н], [Д-Т], [Г-К], [Б-П], [В-Ф], [X]). Для звонких
согласных звуков [Д], [Б], [Г], [В] не допускается использование слов, в которых
эти звуки стоят в конце и оглушаются. Отдельно друг от друга разбираются
твердые и мягкие пары звуков. Гласный звук [О] может выделяться только в тех
словах, в которых он находится под ударением, так как в других случаях он
превращается в звук [А]. Гласный звук [Ы] выделяется только в середине и конце
слова.
Описание. Взрослый произносит ряд сначала из 5^6, затем из 8-10 слов и дает
ребенку задание запомнить и повторить только те слова, в которых есть
определенный звук, например, звук [М]. Дается такой ряд слов: мама, кот, мыло,
дом, паук, мост, бант, муха, нога, лимон. Из них ребенок должен повторить
следующие слова: мама, мыло, дом, мост, муха, лимон.
4) Игра «Найди звук»
Задача: научить детей слышать начальный и конечный звуки в словах, развить их
слуховое внимание, закрепить правильное, четкое произношение и различение
звуков.

Оборудование: ряды картинок на определенный звук.
Описание. Игру можно проводить как с одним ребенком, так и с группой детей.
Взрослый говорит: «Сейчас я покажу картинки и назову предметы, изображенные
на них, а вы внимательно послушайте и отгадайте, какой звук есть во всех этих
словах». Затем взрослый показывает и называет ряд картинок, которые
начинаются, например, со звука [К]: кот, конь, кофта, колесо, кукла, конфета, а
дети должны ответить полным ответом: «Во всех этих словах есть звук [К]». Далее
они должны вспомнить названные взрослым слова со звуком [К], придумать
несколько своих слов с этим звуком.
5) Игра «Звуковое лото»
Задача: тренировать детей в определении местоположения заданного звука в
слове: в начале, середине или конце.
Оборудование; полоски, разделенные на 3 части, обозначающие начало, середину
и конец слова; предметные картинки со словами на определенные звуки: гласные и
глухие согласные - начало, середина, конец; звук [ы] - середина, конец слова;
звонкие согласные - начало и середина слова.
Описание. Ребенок рассматривает и называет картинку с заданным звуком, затем
кладет ее на первый, второй или третий квадратик в полоске в зависимости от его
местоположения в этом слове. Начало слова - когда все остальные звуки идут
после заданного звука, середина слова - другие звуки стоят до и после заданного,
конец слова - остальные звуки стоят перед заданным звуком. Например, ребенку
даны картинки со звуком [м]. На полоске они располагаются в квадраты в
следующей последовательности: мак - сумка - дом.
6) Игра «Договори слово»
Задача: тренировать детей в добавлении к слову заданного звука или слога.
Оборудование: предметные картинки с изображением слов, которые должны
получиться.
Описание.
1 вариант. Взрослый раскладывает перед ребенком картинки и начинает
произносить первый слог слова, а ребенок должен найти подходящую картинку и
договорить недостающий слог в этом слове. Например, вил(ка), ар(буз), зме(я),
ли(са) и т. д.

2 вариант. Ребенок произносит начальный слог, заранее условленный, а затем
взрослый договаривает оставшиеся 1-2 слога, и они вместе повторяют
получившееся слово целиком. Например, ка(ша), ка(рета), ка(мыш), ка(мень),
ка(бан), ка(чели).
3 вариант. Теперь взрослый произносит начало слова, а ребенок договаривает
недостающий заранее условленный последний слог и повторяет слово целиком. В
зависимости от произносительных возможностей ребенка взрослый может
подобрать слова, исключая звуки, которые ребенок произносит неправильно, или,
наоборот, слова с определенным звуком, чтобы закрепить у ребенка правильное
произношение звука.
Например, лав(ка), ре(ка), шиш(ка), лошад(ка), зай(ка), гал(ка), книж(ка); зме(я),
семь(я), стан-ци(я), фе(я), шве(я); иг(ра), но(ра), у(ра), кону(ра), жа(ра), детво(ра);
шко(ла), ска(ла), зерка(да), пастила) и т. д.

