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 Что включает в себя понятие «фонематическое 
восприятие».

Часть 1 Теоретическая 

восприятие».

 Роль упражнения по развитию фонематического 
слуха  в коррекционно-развивающей работе с 
детьми. 



 Развитие фонематического слуха у детей — залог 
успешного обучения чтению и письму.

 Если у ребенка плохо развит фонематический слух, он 

Что включает в себя понятие 
«фонематическое восприятие»?

 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 у ребенок плохо 
умеет различат 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.



 1. Формирование понятия «ЗВУК – это то, 
что мы слышим и говорим».

Но прежде всего хотелось бы напомнить роли 
упражнении по развитию фонематического слуха  
в коррекционно-развивающей работе с детьми. 

что мы слышим и говорим».

 2. Речевые и неречевые звуки:

 неречевые звуки: шелест листвы, стук 
ложечки в стакане, игра на

 музыкальных инструментах. Игры: 
«Молчанка», «Угадай, что я делаю за 
ширмой»,«Угадай на чём играю».



 Игры, используемые для формирования 
фонематического восприятия.

Часть 2 Практическая 

фонематического восприятия.



 Игра с песком — это естественная и доступная для каждого 
ребенка форма деятельности. Ребенок часто словами не 
может выразить свои переживания, страхи, и тут ему на 
помощь приходят игры с песком. Проигрывая взволновавшие 

Представляю вам нетрадиционный 
прием в работе: «Игры с песком»

может выразить свои переживания, страхи, и тут ему на 
помощь приходят игры с песком. Проигрывая взволновавшие 
его ситуации с помощью игрушечных фигурок, создавая 
картину собственного мира из песка, ребенок освобождается 
от напряжения. А самое главное — он приобретает 
бесценный опыт символического разрешения множества 
жизненных ситуаций, ведь в настоящей сказке все 
заканчивается хорошо.

 На первом этапе логопедической работы при восстановлении 
пробелов в развитии звуковой стороны речи мы используем 
игры на развитие фонематического слуха.



 - выбрать фигурки и назвать ту в которой есть звук 
А или другой названный звук.

 - выбрать фигурку в которой есть звук на 

«Фигурки»

 - выбрать фигурку в которой есть звук на 
автоматизации, к примеру звук «С», «Ш»

Конкретизация задания: если ребёнок выполняет 
правильно задание, то он получает ключ в страну 
принцессы согласных или гласных звуков и поселяет 
фигурку в этой стране, а сам становится ее почетным 
гостем.



 Песочницу разбиваем на 2 поля  и делим детей на 2 
команды – участники берут флажки на которых 

«Кто быстрее»

команды – участники берут флажки на которых 
написаны слова с пропущенными буквами и 
получают задания вписать их (дифференцируемые 
звуки). Далее они ставят флажки на свое поле. 
Побеждает та команда кто быстрее расставил 
флажки и без ошибок.



 Дается задание выбрать фигурки, в названии 
которых есть заданный звук, и построить город, 

«Мой город». 

которых есть заданный звук, и построить город, 
используя эти фигурки. Потом можно составить 
устный рассказ об этом городе и его жителях.

 Очень любят дети лепить буквы из песка, сгребая 
его ребрами ладоней. Нравится им превращать 
буквы "Л" в "А", "Ч" в "Т", "О" в "Я" и т.д.



 Песочная терапия имеет огромный плюс в работе с 
воспитателями, так как закрепление логопедического занятия 
может проводить воспитатель на улице в песочнице во время 
прогулки и оказывает положительное влияние на развитие 
речи, мышления и творческих способностей детей а так же 
помогает развить фонематический слух.

 - она вызывает положительные эмоции (радость, удивление), 
снижает негативные проявления (страх, агрессию, тревогу) и 
уменьшает проявление отрицательных эмоций.уменьшает проявление отрицательных эмоций.

 - у обучающихся значительно возрастает интерес к 
логопедическим занятиям;
- обучающиеся чувствуют себя более успешными;
- на занятиях нет места монотонности и скуке;



 Составляем на доске цепочку из картинок так 
чтобы каждая следующая картинка начиналась на 
последний звук предыдущей: первую картинку на 

Цепочки» 

последний звук предыдущей: первую картинку на 
доску прикрепляет логопед: попугай, выходит 
ребенок и ищет картинку на последний звук 
прикрепляет ее, называет первый и последний 
звуки и садится на место.

 Попугай – йогурт – тапки – ирис – слон; кот - танк –
корова – аист – трактор – рак и т.д. и т.д.



 Ребёнку на ладошку кладутся звуки (взрослый, 
называя звук, дотрагивается до ладошки малыша) 

Собери из звуков слово».

называя звук, дотрагивается до ладошки малыша) 
М,А,К. Ребёнок должен соединить звуки в слово: 
МАК.



 «Кто больше назовёт слов на звук «А».

 «Угадай-ка первый и второй звук».

 «Звук пропал последний в слове, кто поможет в этом 
горе?»

 (сло., тан., вени.) 



 В результате работы над фонематическим 

Заключение:

 В результате работы над фонематическим 
восприятием  у детей формируется особое, 
лингвистическое отношение к речи, к языковой 
действительности. Сознательное отношение к 
языку является основой для освоения всех сторон 
языка и форм речи. 
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