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Цель: актуализация знаний педагогов по развитию фонематического слуха.   

I. Организационная часть: 

1. Педагогам предлагается встать в круг, и поиграть в игру «Позови по 

имени». В результате данной игры, участникам предлагается обсудить 

возможности этой игры, на что она может быть направлена. «Как вы 

думаете, о чем пойдет речь на сегодняшнем мероприятии?».  

2. Чтение сказки по ролям и с использованием голосовых возможностей 

«громко-тихо-шепотом». (Текст сказки «Теремок»). 

II. Теоретическая часть: 

Фонематическое слух- это различение на слух всех звуковых единиц языка. Без 

развитого фонематического слуха невозможно правильное звукопроизношение , т 

.к. прежде ,чем произнести звук, нужно научиться различать его на слух. 

Фонематический слух включает в себя: 

 Способность слышать есть данный звук в слове или нет. 

 Способность различать слова, в которые входят одни и те же фонемы, 

расположенные в разной последовательности. 

 Способность различать близко звучащие, но разные по значению слова. 

Участникам предлагается разделиться на 3 команды. (Необходимое 

количество столов, разрезанные полоски, клей-карандаш, лист бумаги). 

Процесс формирования фонематического слуха достаточно сложный и 

длительный, он включает в себя несколько этапов. Сейчас участники каждой 

команды получат этапы, но это будет не просто готовый перечень, а набор этапов, 

который нужно будет распределить правильным образом, предварительно 

посовещавшись. 

III. Практическая часть. 

Этапы формирования фонематического восприятия: 

1. Узнавание неречевых звуков. 

2. Различение одинаковых звукокомплексов по высоте, силе и тембру. 

3. Различение слов, близких по звуковому составу. 

4. Воспроизведение и дифференциация слогов. 

5. Дифференциация фонем, уточнение артикуляции звука с опорой на 

восприятие и ощущения. 

6. Развитие навыков элементарного звукового анализа. 

Итак, теперь давайте разберем с Вами первый этап работы над развитием 

фонематического слуха. На самых первых занятиях можно предложить детям 

послушать звуки за окном, это может выглядеть следующим образом (Слайды с 

изображением леса и проезжей части, звуковое сопровождение). 

А теперь давайте попробуем самостоятельно придумать то, как еще можно 

организовать работу на первом этапе, нам нужны по одному участнику от каждой 

команды. Вам предлагается набор предметов, ваша задача заключается в том, что 

необходимо придумать задание с использованием этих предметов, которое будет 

направлено на развитие фонематического слуха. («Шумовые коробочки», «Угадай 

что звучит»). 

Второй этап работы 



Для того, чтобы понять каким образом строится работа на втором этапе, нам 

нужен доброволец. (Игра «Кто позвал?», «Волк и зайцы», «Найди куклу» (кукла и 

бубен). Игра «Три медведя» (Взрослый выставляет перед детьми картинки трех 

медведей. Затем, рассказывая сказку о трех медведях, произносит  реплики и 

звукоподражания то низким голосом, то высоким. Дети должны определить чей 

это был голос (большого мишки, среднего или маленького). Игра «Тишина» 

(Дети, закрыв глаза, «слушают тишину». Через несколько минут (1-2 мин.) детям 

предлагается открыть глаза и рассказать ,что они услышали). 

Третий этап работы. Дети учатся различать слова, близкие по звуковому 

составу. Игра «Твердый- мягкий» (Взрослый по очереди бросает мяч и 

произносит слоги с твердым звуком,  а дети должны вернуть мяч произнося слог с 

мягким звуком). 

Игра «Измени слово» Взрослый произносит слова с парным глухим звуком, а 

дети заменяют его на парный звонкий , проговаривая новое слово и наоборот.   

Коза-коса                                       Шить-жить 

Лиза-лиса                                      Шутка - жутко 

Роза-роса                                       Луша - лужа    

Зуб-суп                                           Горшок-рожок 

Зайка-сайка                                Петушок-дружок    

Злить - слить                                   Уши-ужи   

Посади - позади                           Шалить-жалить 

Четвертый этап. Дифференциация слогов.  

«Найди лишний слог» (да-да-да-на, ра-ра-ма-ра, па-па-па-ва…) 

«Выбери правильно» Среди пяти- шести картинок ребенок находит те, в 

названии которых есть заданный звук. Например: Выбери только те картинки в 

названиях, которых есть звук «А». 

«Кто это?» Комарик говорит ззз…, насос качает ссс…,жук жужжит 

жжж…,тигр рычит ррр…. Взрослый произносит звук, а ребенок отгадывает ,кто 

его издает. 

Шестой этап. Освоение ребенком навыков анализа и синтеза. 

«Новоселье» Детям предлагают взять картинки с изображением различных 

животных, назвать слово, затем каждый звук отдельно, подсчитывая количество 

звуков , и подобрать домики с таким же количеством окошек. 

«Четвертый лишний». Назови, что нарисовано. На какой звук оканчивается 

каждое слово? Какой предмет в каждом ряду лишний? 

«Гласные звуки играют в прятки». Дети находят гласные звуки в 

трехзвуковых словах. 

«Одень Катю». Найти одежду в названии которых есть звук «К». 

«Как зовут детей?» 

IV. Подведение итога. Упражнение «Волшебная палочка» по кругу (рефлексия, 

подведение итогов ответ на вопросы «Что нового вы узнали сегодня?», «Будете ли 

что-то применять на практике?), раздача памяток участникам семинара-

практикума. 

  



Приложение 

Узнавание неречевых звуков. 

Различение одинаковых 

звукокомплексов по высоте, 

силе и тембру. 

Различение слов, близких по 

звуковому составу. 

Воспроизведение и 

дифференциация слогов. 

Дифференциация фонем, 

уточнение артикуляции звука с 

опорой на восприятие и 

ощущения. 

Развитие навыков 

элементарного звукового 

анализа. 

 


