
 

 

 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!  

Фонематическое восприятие— различение (анализ и синтез) звуков (фонем) 

частей речи, которое является необходимой основой для понимания смысла 

сказанного. При несформированности речевого звукоразличения человек (ребѐнок) 

воспринимает (запоминает, повторяет, пишет) не то, что ему сказали, а то, что он 

услышал.  

Поэтому работа по формированию предпосылок фонематических представлений 

должна вестись в раннем, сензитивном для развития компенсаторных возможностей 

возрасте. 

Предлагаю поиграть в игры, которые будут, несомненно, полезны и интересны 

Вам и Вашему малышу. 

 

 Оборудование: барабан, колокольчик, погремушка, коробочка с мелкими 

предметами, ширма. 

Порядок действий: перед ребенком на столе расположены в ряд музыкальные 

инструменты и звучащие предметы - барабан, колокольчик, погремушка и звучащая 

коробочка. Взрослый знакомит ребенка с их звучанием. Аналогичный набор 

предметов находится за ширмой. Взрослый, демонстрируя звучание барабана за 

ширмой, предлагает ребенку определить, какой звучит инструмент. Ребенок должен 

показать, постучать по лежащему перед ним инструменту, т.е. барабану. 

                         

 Оборудование: звуковые коробочки с различными наполнителями 

Порядок действий: Взрослый демонстрирует звучание и выставляет звуковые 

коробочки в заданной последовательности. Используя слова «сначала», «потом». 

Затем предлагает ребенку сделать то же самое с его набором коробочек (количество 

варьируется от 2-3 до 4-6 в каждом наборе). Начинаем с минимального количества 

коробочек, т.е. с 2-х, а далее постепенное усложнение, если ребенок справляется. 



  

 Оборудование: 2 мягкие игрушки, барабан. 

Порядок действий: Игра «Два зайца». Взрослый показывает 2 игрушки – большого и 

маленького зайца (зайцев можно заменить на других персонажей). Большой заяц 

стучит в барабан громко, маленький - тихо. Затем, убрав игрушки за ширму, взрослый 

предлагает угадать, какой заяц стучит в барабан – большой или маленький? 

1. Можно предложить ребенку постучать так, как стучит большой (маленький) 

заяц. 

2. Взрослый говорит: «Если барабан звучит громко, подними руки вверх, если тихо 

– разведи руки в стороны». 

  

 

 Оборудование: кусочек меха и кусочек кожаной ткани 

Порядок действий: Взрослый произносит цепочку из 2, 3 слогов и предлагает 

ребенку повторить их в той же последовательности (предложенные звуки ребенок 

должен уметь проговаривать, не предлагайте ребенку звуки, которые он не умеет 

произносить):  

ма-мо-му                     ми-ма-му                         мо-ми-ма 

1. Как только ты услышишь, как мычит корова (му), «поймай» слог, т.е. хлопни в 

ладоши: ма-му (хлопок) – мо-ма-му (хлопок) – ми-мо; 

2. Когда услышишь голос коровы, подними вверх кусочек кожи, голос кошечки – 

кусочек меха. 

3. Когда услышишь, как говорит кошечка, подними руки вверх, как говорит 

корова-  руки в стороны.  

Ма-ам-му (руки в стороны), ми-мяу (руки вверх).  
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