ФОНЕМАТИЧЕСКИЙ СЛУХ – ОСНОВА ПРАВИЛЬНОЙ
РЕЧИ
Сегодня в среднем каждый четвертый ребенок дошкольного возраста страдает
задержкой речевого развития или его нарушением. Одной из причин отставания в
речевом развитии является плохо развитый фонематический слух.
Фонематический слух — это не просто слух. Ребенок может прекрасно слышать
даже самый тихий шепот, но иметь неразвитый фонематический слух.
Фонематический слух отвечает за различение фонем (звуков) речи. Он помогает
нам различать слова и формы слов, похожие по звучанию, и правильно понимать
смысл сказанного, например: дом-сом-лом-ком.
Если у ребенка плохо развит фонематический слух, он может путать близкие
по звучанию звуки. Это может тормозить процесс развития связной речи, обучения
чтению и письму, ведь если ребенок плохо умеет различать звуки, он будет
воспринимать (запоминать, произносить, писать) то, что он услышал, а не то, что ему
сказали на самом деле. Отсюда — ошибки в речи и на письме. Если вовремя
не принять меры, то дефект закрепится, и чем старше будет становиться ребенок, тем
сложнее будет это исправить.
К пяти годам ребенок уже должен уметь определять на слух, есть ли в слове
определенный звук, и сам подбирать на заданные звуки
слова. Но на практике это не всегда так.
Маленький ребѐнок 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 ребѐнок начал слышать
себя, свою речь, что он пытается найти правильную артикуляцию звука, исправить
дефектное произношение.
ИГРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЛУХОВОГО ВНИМАНИЯ
«Отгадай, что звучит»
Взрослый за ширмой звенит бубном, шуршит бумагой, звонит в колокольчик и
предлагает ребѐнку отгадать, каким предметом произведѐн звук. Звуки должны быть
ясными и контрастными, чтобы малыш мог их угадать, сидя спиной к взрослому (если
нет ширмы).
«Угадай, что делать»
Ребѐнку дают в руки два флажка. Если взрослый громко звенит бубном, ребѐнок
поднимает флажки вверх и машет ими, если тихо – держит руки на коленях.
Чередовать громкое и тихое звучание бубна рекомендуется не более 4 раз.
«Где позвонили?»
Ребѐнок закрывает глаза, а взрослый тихо встает слева, справа, позади малыша и
звонит в колокольчик. Ребѐнок должен повернуться лицом к тому месту, откуда
слышен звук, и, не открывая глаза, рукой показать направление. После правильного
ответа он открывает глаза, а взрослый поднимает и показывает колокольчик. Если
ребѐнок ошибся, то отгадывает ещѐ раз. Игру повторяют 4-5 раз

ИГРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА
«Так ли это звучит?»
Взрослый предлагает ребѐнку разложить картинки в два ряда: в каждом ряду должны
находиться изображения, названия которых звучат сходно. Если ребѐнок не
справляется с заданием, взрослый помогает ему, предлагая ясно и отчѐтливо
(насколько это возможно) произнести каждое слово. Когда же картинки будут
разложены, взрослый и ребѐнок вместе называют слова. Отмечают многообразие слов,
их разное и сходное звучание.
Примеры: лук –луг; роса- роза; плод- плот; дрова – трава.
А в эти игры можно играть с ребѐнком в транспорте, по дороге в детский сад и домой,
ожидая приѐма у врача и пр.
«Первый звук»
Нужно выделить голосом первый звук в словах (а-а-аист, у-у-ухо, о-о-облако, и-и-ива).
«Цепочка слов»
Взрослый и ребѐнок поочерѐдно произносят слова: каждое последующее слово
должно начинаться на звук, которым закончилось предыдущее ( мяч – чемодан – нос –
санки – игла – абрикос и т.д.).
«Назови, одним словом»
Взрослый называет несколько слов (дуб, липа, ель, осина). Ребѐнок должен вспомнить
и назвать обобщающее понятие (деревья). А также посуда, обувь, одежда, мебель,
дикие животные, домашние животные, птицы, игрушки, инструменты.
«Отгадай»
Взрослый описывает предмет, а ребѐнок отгадывает, что он загадал. Затем игроки
меняются ролями.
«Делим слова на части»
Взрослый произносит слово, ребѐнок повторяет его, сопровождая произнесение
каждого слога хлопком в ладоши, затем говорит, сколько в слове частей. (Например:
ма - га - зин. В слове три части.)

