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«Игры для формирования фонематического слуха
у детей 4–5 лет» (средняя группа)

Чаще всего несформированность фонематического слуха отражается в виде нарушений
звукопроизношения, ребёнок не только плохо дифференцирует на слух некоторые звуки, но и
не овладевает их правильным произношением. Особые трудности возникают у этих детей на
этапе обучения грамоте, а именно чтению и письму, что приводит к таким речевым
нарушениям, как дислексия и дисграфия, а это влечет за собой новый клубок проблем:
наблюдается снижение успеваемости, появляется тревожность, неуверенность в своих силах,
резко снижается самооценка.
Таким образом, проблема развития у детей фонематического слуха является одной из
важнейших при подготовке детей к освоению грамоты.
На начальном этапе формирования фонематического восприятия у детей можно выделить 6
ступеней:
1. Узнавание неречевых звуков

2. Различение одинаковых звукокомплексов по высоте, силе и тембру
3. Различение слов, близких по звуковому составу;
4. Дифференциация слогов
5. Дифференциация фонем
6. Развитию навыков звукового анализа.
Я предлагаю вашему вниманию игры на развитие первых трех ступеней в формировании
фонематического восприятия.
Игры, задания и упражнения, направленные на восприятие и различение неречевых
звуков.
«Где позвонили? »
Для этой игры нужны колокольчик или дудочка. Одному ребенку завязывают глаза, а
другой, передвигаясь бесшумно, звонит в разных местах. Ребенок должен показать рукой
направление звука. Затем целесообразно поменяться местами.
«Жмурки с голосом».
Водящему завязывают глаза. Он должен поймать кого-нибудь из бегающих детей. Дети лают,
кричат петухом, кукушкой. Водящий, поймавший кого-нибудь, по голосу узнает, кого
именно поймал он.
"Коробочка гремит"
Цель – дифференцировать неречевые звуки.
Ход игры. Предложите ребенку послушать звучание каждой коробочки. После
прослушивания обобщите услышанное: "Коробочки гремят". Поставьте все коробочки на
стол в один ряд.
Предложите ребенку потрясти каждую из коробочек и послушать, как они гремят.
Попросите найти две одинаково звучащие коробочки.
Игра «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: сначала показать и назвать предметы, демонстрируя их звучание. Затем за
ширмой выполнять различные действия с предметами (переливать воду, пересыпать крупу.) .
Ребёнок должен определить, что он слышит (шуршание бумаги, звук льющейся воды и т. д.)
«Узнай по звуку».

Играющие становятся спиной к ведущему, который производит разные шумы: перелистывает
книгу, рвет или мнет лист бумаги, ударяет предметом о предмет, подметает, режет.
Играющие на слух определяют природу звука.
Игры на развитие речевого слуха:
Игры и задания, направленные на различение высоты, силы и тембра голоса.
Игра «Кто как кричит? »
«В лесу» - ребенок определяет, кто его позвал, близко или далеко;
«Три медведя» - определить, кому принадлежат реплики из сказки.
Одна и та же реплика произносится поочередно различным по высоте голосом, в трех
вариантах: — Кто сидел на моем стуле?
— Кто ел из моей чашки?
— Кто спал в моей постели?
— Кто же был в нашем доме? И т. п
"Знайки"
Цель – развивать слуховое внимание, слушая речь, произносимую шепотом.
Ход игры. Покажите ребенку машину и спросите: "Что это? " – "Это грузовик".
-"Почему он так называется? " – "Потому что он возит грузы". – "А как называется человек,
который водит грузовик? " – "Шофер". – "Как ты думаешь, должен ли шофер знать части
своей машины? " – "Да". – "Зачем? " – "Чтобы починить ее, если она сломается". – "Давай
проверим, сможешь ли ты починить машину, хорошо ли ты знаешь ее части. Я буду шепотом
называть части этого грузовика, а ты громко повторяй за мной и показывай их на грузовике".
Игры и задания, направленные на развитие восприятия звуков речи, слов близких по
звуковому составу.
Игра «Подбери нужное слово»
Взрослый читает стихотворение. Ребенок должен выбрать из слов, близких по звуковому
составу, нужное в соответствии с данным определением понятия.
Я опять задачу дам—всё расставить по местам:
Что скатали мы зимой?.
Что построили с тобой?.
На крючок в реке попал?.
Может всё, хоть ростом мал?.
(Слова для подстановки: ДОМ, КОМ, ГНОМ, СОМ)

Дифференциация по ритму:
Игра «Кто стучится? »
Цель: развитие слухового восприятия, дифференциация ритмических рисунков.
Оборудование: иллюстрация к сказке «Три поросенка»
Описание игры: взрослый говорит детям, что поросенок ждет гостей – своих братьев. Один
поросенок стучится в дверь так: /- /- / ( отстукивает ритм, второй так: /-//, а волк стучится так:
//- /. Взрослый предлагает внимательно послушать ритм и определить, кто стучится.
Игра «Капельки»
Цель: развитие слухового восприятия, дифференциация ритмических рисунков.
Оборудование: картинки с изображением ритмов в виде капель: капля – хлопок в ладоши,
тире (черточка) – пауза.
Описание игры: взрослый объясняет ребенку, что капельки поют свои песни по этим
картинкам. Показывает картинку и отхлопывает соответствующий ритм. Потом он просит
ребенка послушать ритм и показать картинку, которая подходит к этому ритму: /-/, //, /-/-/, /-//.

