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Фонема

• Самая большая по численности группа 
речевых нарушений – это фонематическое 
недоразвитие. 

• Фонематический слух – это способность 
воспринимать и различать речевые звуки. 

• Фонематическое восприятие – это способность 
различать звуки и определять звуковой состав 
слова. 



Специалисты уверены

• Логопеды и учителя согласны с тем, что 
ребёнку к моменту поступления в школу 
необходимо научиться выделять из речевого 
потока предложение, делить его на слова, а 
слова на слоги и звуки. А звуки не должны 
смешиваться между собой и отчётливо 
восприниматься на слух.



Анализ и синтез

• Фонематический анализ и синтез – это узнавание 
звука на фоне слова, выделение первого и последнего звука 
на фоне слова, определение его места в слове (начало, 
середина, конец). Самая сложная форма фонематического 
анализа – определение последовательности звуков в слове. 
К шести годам ребёнок должен овладеть навыками 
фонематического анализа: определять количество звуков в 
словах, место звука в слове по отношению к другим звукам.
• Фонематический синтез – это процесс соединения 
частей в целое. Например, ребёнок может составить слово 
из звуков, данных в ненарушенной последовательности: м, 
а, к – мак. Фонематический синтез – процесс, 
противоположный анализу, но они тесно связаны.



Играем и учимся

• Игры на развитие фонематического восприятия и 
звукового анализа и синтеза должны проходить с опорой 
на предметный материал или картинки, учитывая 
особенности наглядно-образного мышления детей 
данного возраста.



Играем и учимся

• «Поймай нужный звук хлопком»

Инструкция: Если услышишь звук [k] в 
слове - хлопни в ладоши. 

Слова: [K]ран, мор[K]овь, шалаш, 
ботино[K]. . . 

• Звук произносить утрированно.



«Придумать слова 
на заданный звук»

• Для начала лучше давать только 
гласные звуки (а, о, у, и) – арбуз, 
обруч, улитка, иголка и т.п. 

• Затем согласные (р, с, ш, л, п, б 

и т.п.)



«Улитка», «Подбери слово к 
схеме», «Начало, середина, конец»
• Цель: упражнять детей в умении 

определять место  звука в слове, 
автоматизировать звук в словах, 
развивать фонематический анализ.

• Детям предлагаются 3 схемы (в первой 
– закрашен первый квадрат, во второй –
второй, в третьей – третий квадрат).

• Три изображения Улитки (в начале 
дорожки, в середине и в конце). 
Задание – разложить все картинки под 
подходящие схемы.



«Назови слово со звуком»

• Даётся три слова, среди которых только 
одно с заданным звуком.

• «Б»: утка – бант – кит;

• «П»: банка – палка – белка. 



«Кто внимательнее»

• Взрослый показывает картинки и 
называет их (можно без картинок). 
Ребенок внимательно вслушивается и 
отгадывает, какой общий звук 
встречается во всех названных словах. 
Например: коза, медуза, роза, 
незабудка, стрекоза общий звук «З». Не 
забудьте, что произносить этот звук в 
словах нужно длительно, выделяя его 
голосом, насколько это возможно.



«Угадай слово»
• Взрослый произносит слово с паузами 

между звуками, ребенок должен назвать 
слово целиком. Сначала даются слова из 3-х, 
4-х звуков, если ребенок справляется, то 
можно сложнее – из 2-3 слогов, со 
стечением согласных.

• Например: 

• с-у-п, 

• р-о-з-а, 

• п-а-с-т-а.



«Превращения» 

• Объясните ребёнку, что если в слове заменить один звук, 
оно превратится в другое слово. Предложите ему 
заменить в слове «дом» первый звук на звук «с». Что 
получилось? (дом – сом – лом – ком – Том)



«Четвертый лишний»
• Для игры понадобятся четыре картинки (можно без картинок называть слова)  

с изображением предметов, три из которых содержат в названии заданный 
звук, а одна - не имеет. Взрослый раскладывает их перед ребенком и 
предлагает определить, какая картинка лишняя и почему. Набор может быть 
разнообразным, например: чашка, очки, туча, мост.

• Если ребенок не понимает задания, тогда задать ему наводящие вопросы, 
попросить внимательно слушать звуки в словах. Взрослый может голосом 
выделять определяемый звук. Как вариант игры можно подбирать слова с 
разной слоговой структурой (3 слова трехсложных, а одно двухсложное), 
разными ударными слогами. Задание помогает развивать не только 
фонематическое восприятие, но и внимание, логическое мышление.



«Магазин»
• Игры на выделение звука на фоне слова.
• Задание: Незнайка пошел в магазин за фруктами, пришел в магазин, 

а название фруктов забыл. Помогите Незнайке купить фрукты, в 
названиях которых есть звук [л’]. На доске  выставляются предметные 
картинки: яблоки, апельсины, груши, мандарины, сливы, лимоны, 
виноград. Дети отбирают картинки, в названии которых есть звук [л’].

• Покажите ребенку продукты, которые вы купили в магазине, и пусть 
он перечислит те из них, в названия которых есть звук [Р] или другой 
звук.



«Лишнее слово»

• Цель: развивать слуховое внимание, 
фонематическое восприятие.

• Инструкция: какое слово было лишнее?

• Канава, канава, какао, канава. 

• Мак, бак, так, банан.



«Ворота» 

• Цель: развивать слуховое внимание, фонематическое восприятие

• Дети изображают  ворота. Взрослый объясняет, что во двор мы будем 
«пропускать» только слова с заданным звуком. Дети открывают 
ворота (ставят ладони параллельно друг другу), если слышат в слове 
заданный звук и закрывают, если в слове нет указанного звука. По 
окончании игры можно предложить детям вспомнить все слова, 
которые они «пропустили во двор».



«Лови мяч»

• Цель: развивать внимание, фонематическое восприятие, 
быстроту реакции.

• Взрослый предлагает стоящим перед ним детям ловить 
мяч, если они услышат в слове заданный звук, либо 
прятать руки за спину, если звука в слове не окажется. 
Когда ребенок поймает мяч, предложить произнести 
слово, выделяя соответствующий звук.



«Точки - звуки»

• Цель: упражнять детей в умении определять количество  
звуков в слове, фонематический слух.

• Для игры требуется кубик, на гранях которого 
расположено разное количество точек (две, три, четыре, 
пять, шесть). Дети по очереди бросают кубик, называют 
слова, количество звуков в которых равно количеству 
точек на верхней грани кубика.



«СМС»

• Цель: упражнять детей в умении определять 
первый звук в слове, развивать 
фонематический слух.

• Педагог объясняет детям: «Чтобы увидеть 
изображение (или прочитать) на экране СМС, 
нужно определить первый звук в словах или 
названиях картинок. По этим звукам вы 
составите новое слово. Если слово будет 
составлено правильно, на экране появится 
соответствующий предмет». Слова  можно 
составить по первым или последним звукам.



«СМС»



«Мяч передавай – слово 
называй»

• Свяжем мы из слов цепочку
Мяч не даст поставить точку.

• Цель: развитие фонематических представлений, 
активизация словаря.

• Взрослый называет первое слово и передаёт мяч 
ребёнку. Далее мяч передаётся от ребёнка к 
ребёнку. Конечный звук предыдущего слова -
начало следующего.

• Например: весна-автобус-слон-нос-сова…



«Собери цветок»

• Цель: упражнять в 
дифференциации 
оппозиционных звуков, 
развивать фонематический 
слух и аналитико-
синтетическую речевую 
деятельность у учащихся.



«Собери цветок»
• На столе лежит «серединка» 

цветка. На ней написана буква, 
например, «С». Рядом 
выкладываются  «цветочные 
лепестки», на которых нарисованы 
картинки со звуками [с], [з], [ц], 
[ш]. Ребёнок должен среди этих  
«лепестков» с картинками выбрать 
те, где есть звук [с]. Количество 
играющих 1-3 человека (или весь 
класс, поделенный на две 
команды).



«Подскажи словечко»
• Воробей взлетел повыше.

Видно всё с высокой … .
• От дождя земля намокла,

Вылезай, толстушка … .
• На даче в лесу были разные птицы:

Сороки, стрижи, воробьи и … .
• Не будильник, а звонит.

Не приемник – говорит.
Угадайте, кто же он?
Ну, конечно, … .



Вывод

• Умение слышать каждый отдельный звук в 
слове, чётко отделять его от рядом 
стоящего, знать из каких звуков состоит 
слово, то есть умение анализировать 
звуковой состав слова, является важнейшей 
предпосылкой для правильного обучения 
грамоте.



Спасибо,  
с вами было интересно играть!


