
 

Большинство родителей полагают, что достаточно выучить с ребенком 

буквы, и он станет грамотно читать и писать. Но это большое заблуждение! 

Знание букв не исключает серьезных затруднений у школьников при 

обучении грамоте. Как сильно переживает малыш из-за ошибок, 

исправленных красной ручкой учительницы! Как скучно делать "Работу над 

ошибками"! 

Основной причиной ошибок является нарушение фонематического слуха, т.е. 

умения выделять и различать речевые звуки. Для того чтобы писать 

правильно, ребенку необходимо представлять, что предложение состоит из 

слов, слова из слогов и звуков, а звуки в слове расположены в определенной 

последовательности. Поэтому, важно развить у ребенка в дошкольном 

возрасте фонематический слух!  

Первый год жизни – уже на третьей неделе жизни младенец должен 

проявлять внимание к резким звукам, а в два месяца начинать 

прислушиваться и к более тихим шумам. В три месяца малыш без труда 

отыскивает взглядом заинтересовавший его источник звука, реагирует на 

него улыбкой, с удовольствием слушает музыку. С четырех месяцев ребенок 

начинает подражать звукам, лепетать, к полугоду различает свое имя. К 

концу первого года жизни при нормальном развитии фонематического слуха 

малыш различает часто употребляемые слова. 

На втором году жизни – фонематический слух активно развивается. 

Несмотря на то, что речь ребенка ещё далека от совершенства, он уже может 

различать все фонемы родного языка. К концу второго года малыш в 

состоянии определить на слух, неверно произнесенный звук в речи 

взрослого, но собственное произношение пока ещё не контролирует. 



Самое главное и очень важное достижение третьего года жизни – 

возможность ребенка самостоятельно определять неверно произнесенный 

звук в собственной речи. Если этот навык фонематического восприятия не 

сформируется к трем годам, то малыш, не сможет овладеть правильным 

звукопроизношением. 

На четвертом году жизни - фонематический слух совершенствуется, 

становится более дифференцированным. Ребенок уже владеет навыком 

различения сходных фонем на слух и в собственном произношении, что 

служит фундаментом для освоения звукового анализа и синтеза.  

На пятом году – формируется звуковой анализ, т. е. умение определять 

последовательность и количество звуков в слове. 

  Развитие фонематического слуха у дошкольников можно «подстегнуть» 

при помощи специальных упражнений. Эти упражнения помогут детям 

распознавать заданный звук в словах, определять место звука в слове, 

различать слова и формы слов, отличающиеся лишь одной фонемой. 

- Игра «Слушай и выбирай». Перед ребенком кладут картинки со сходными 

по звучанию словами (ком, сом, лом). Взрослый называет предмет, а ребенок 

должен поднять соответствующую картинку. 

 

 

 

 

 

 - Игра «Верно–неверно». Взрослый показывает малышу 

картинку и называет предмет, заменяя первый звук 

(форота, корота, морота, ворота, порота, хорота). Задача 



ребенка – хлопнуть в ладоши, когда он услышит правильный вариант 

произношения. 

- Игра «Похлопаем». Взрослый объясняет ребенку, что есть короткие и 

длинные слова. Проговаривает их, интонационно разделяя слоги. Вместе с 

ребенком произносит сло ва (па-па, ло-па-та, ба-ле-ри-на), 

отхлопывая слоги.  

 

  

 

 

- Игра «Что лишнее?» Взрослый произносит ряды слогов «па-па-па-ба-па», 

«фа-фа-ва-фа-фа» и т. п. Ребенок должен хлопнуть, когда услышит лишний 

(другой) слог.  

- Игра «Похлопаем». Взрослый произносит 

ряды звуков, а ребенок хлопает в ладоши, 

когда слышит заданную фонему. 

       ПА-СА-ЗА-ФА-СА-СУ-ШО-СО 

 

- Игра «Сколько звуков». Взрослый называет один, два, три звука, а ребенок 

на слух определяет и называет их количество.  

 - Игра «Похлопаем». Взрослый проговаривает ряды слов, а 

ребенок должен хлопнуть, когда услышит 

слово, начинающееся с заданного звука.  

 



 Предлагаемые игры можно варьировать в зависимости от ваших 

возможностей и фантазии. Не бойтесь импровизировать - это 

сделает ваши занятия с ребенком более интересными и 

полезными.  

Самое главное – не превращайте игры в учебные занятия; пусть будет весело 

и интересно! 
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