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Не убивайте неясного ума 
ребенка, дайте ему расти 
и развиваться. Не 
выдумывайте для него 
детских ответов. Когда он 
начинает ставить 
вопросы, это значит, что 
ум его заработал. Дайте 
ему пищу для дальнейшей 
работы, отвечайте так, 
как стали бы отвечать 
взрослому человеку.   

Д.И. Писарев 
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ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА И ВОСПРИЯТИЯ 
Базовой предпосылкой овладения письмом является развитый фонематический слух. 

Под фонематическим слухом  — основным компонентом восприятия речи — понимается 

способность человека слышать и различать отдельные фонемы, или звуки в слове, 

определять наличие звука в слове, их количество и последовательность. Так, ребенок, 

поступающий в школу, должен уметь различать отдельные звуки в слове. Например, если его 

спросить, есть ли звук ”м” в слове ”лампа”, то он должен ответить 

утвердительно. 

Для чего нужен  ребенку хороший фонематический слух? 

Это связано с существующей сегодня в школе методикой 

обучения чтению, основанной на звуковом анализе слова. Он 

помогает нам различать слова и формы слов, похожие по 

звучанию, и правильно понимать смысл сказанного. Развитие 

фонематического слуха у детей — залог успешного обучения 

чтению и письму, а в дальнейшем — и иностранным языкам. 

К пяти годам дети способны определять на слух наличие или отсутствие того или 

иного звука в слове, могут самостоятельно подбирать слова на заданные звуки, если, конечно 

с ними велась предварительная работа. 

Каким же образом развивать у ребенка фонематический слух? Лучше всего это делать 

в игре.  Многие игры на развитие фонематических процессов имеют комбинированный 

характер, что выражается не только в обогащении словаря, но и активизации высших 

психических функций (памяти, внимания, мышления, моторики). Предлагаю вашему 

вниманию игры, позволяющие в интересной форме научить ребенка прислушиваться к 

звукам речи. 

  

Игра «Поймай нужный звук хлопком». 
Инструкция: Если услышишь звук [k] в слове -  хлопни в ладоши. Слова: [K]ран, мор[K]овь, 

шалаш, ботино[K]. . . 

То же с любыми другими звуками: 

Ш – кошка, шапка, маска, подушка…; С – собака, краски, лошадь, носки, нос… 

Р – руки, лапки, Родина, полка, кружка…; Л – лопата, кора, слова, плов… 

  

Игра «Придумать слова на заданный звук». 
Для начала лучше давать только гласные звуки (а, о, у, и) – арбуз, обруч, улитка, иголка и 

т.п. 

Затем согласные (р, с, ш, л, п, б и т.п.) 

  

Игра «Определить место звука в слове». 
 Определи, где: в начале, в середине, в конце слова мы слышим звук [K] в словах: крот, 

морковь, кулак, носок. . . 

Ш – шапка, кошка, душ; С – солнышко, паста, нос; Ч – чайник, кочка, ночь; Щ – щетка, 

щенок, помощь; Л – луна, полка, стул; Р – паровоз, пар, роза; П – пол, лапка, стоп; К – сокол, 

лак, крыша и т.п. 

  

Повторение цепочек слогов. 
Слоги задаются с разной силой голоса, интонацией. (са-ША-са), (за-за-СА).  Слоги можно 

задавать с любыми оппозиционными звуками, например с-ш, ш-ж, л-р, п-б, т-д, к-г, в-ф (т.е. 

глухие-звонкие, твердые мягкие, свистящие-шипящие). Следите, чтобы ребенок не менял 

последовательности в цепочках. Если ему трудно дается повторение трех слогов, давайте 

сначала два слога: са-ша, ша-са, 

са-за, за-са, ла-ра, ра-ла, ша-ща, ща-ша и т.п. 



 

 

Примеры слоговых цепочек: 

Са-за-за,  за-за-са, са-за-са, за-са-за 

Са-ша-ша, ша-ша-са, са-ша-са, ша-са-ша 

Ла-ра-ра, ра-ла-ла, ра-ла-ра, ла-ра-ла 

Ша-ща-ща, ша-ща-ша, ща-ша-ша, ща-ша-ща 

За-жа-жа, жа-за-за, за-жа-за, жа-за-жа       (Аналогично с другими парами звуков) 

  

Отхлопать слоги со звуком«Б» в ладоши, а со звуком «П» по коленкам (ба-пу-бо-по). Так 

же со звуками, например, с-ш, ш-ж, к-г, т-д, р-л, ч-щ и т.п. 

  
Назвать слово со звуком «Б»: утка – бант – кит; «П»: банка – палка – белка.  Т.е. дается три 

слова, среди которых только одно с заданным звуком. 

  

Игра «Кто внимательнее». 
Взрослый показывает картинки и называет их (можно без картинок). Ребенок внимательно 

вслушивается и отгадывает, какой общий звук встречается во всех названных словах. 

Например, в словах коза, медуза, роза, незабудка, стрекоза общий звук «З». Не забудьте, что 

произносить этот звук в словах нужно длительно, выделяя его голосом, насколько это 

возможно. 

  

Игра с перебрасыванием мяча «Сто вопросов - сто ответов с буквы А (И, В…) – и 

только с этой. 
Бросаете мяч ребѐнку и задаете ему вопрос. Возвращая мяч взрослому, ребѐнок должен 

ответить на вопрос так, чтобы все слова ответа начинались с заданного звука, например со 

звука [И]. 

Пример: 

-Как тебя зовут? 

-Ира. 

-А фамилия? 

-Иванова. 

-Откуда ты приехала? 

-Из Иркутска 

-Что там растёт? 

-Инжир. 

  

Игра «Цепочки слов» 
Эта игра - аналог всем известных "городов". 

Заключается она в том, что на последний звук 

заданного предыдущим игроком слова игрок 

последующий придумывает свое слово. 

Образуется цепочка слов: аист - тарелка - 

арбуз. Вспомнили? 

  

Игра "Починим испорченный телефон" 
Играть лучше всего втроем или еще большей 

компанией. Упражнение представляет собой 

модификацию известной игры ”Испорченный 

телефон”. Первый участник тихо и не очень отчетливо произносит некоторое слово своему 

соседу на ухо. Тот повторяет услышанное на ухо следующему участнику. Игра продолжается 

до тех пор, пока каждый не передаст слово ”по телефону”. 

Последний участник должен произнести его вслух. Все удивлены, потому что, как правило, 

слово заметно отличается от тех, которые передавались остальными участниками. Но на 

этом игра не заканчивается. Необходимо восстановить первое слово, назвав по очереди все 



 

 

те отличия, что ”накопились” в результате поломки телефона. Взрослому следует 

внимательно следить за тем, чтобы различия, искажения воспроизводились ребенком 

правильно. 

   

Игра «Не ошибись». 
 Взрослый показывает ребенку картинку и громко, четко называет изображение: "Вагон". 

Затем объясняет: "Я буду называть эту картинку то правильно, то неправильно, а ты 

внимательно слушай. Когда я ошибусь, хлопни в ладоши". Затем произносит: "Вагон - вакон 

- фагон - вагом". Затем взрослый показывает следующую картинку или чистый лист бумаги и 

называет: "Бумага - пумага - тумага - пумака - бумака". Игра очень нравится детям и 

проходит весело. 

Необходимо подчеркнуть, что начинать надо со слов простых по звуковому составу, и 

постепенно переходить к сложным. 

  

Игра «Будь внимателен» Взрослый раскладывает перед ребенком картинки, названия 

которых звучат очень похоже, например: рак, лак, мак, бак, сок, сук, дом, ком, лом, сом, коза, 

коса, лужа, лыжа. Затем он называет 3-4 слова, а ребенок отбирает соответствующие 

картинки и раскладывает их в названном порядке (в одну линию или в столбик - по вашей 

инструкции). 

  

Игра «МАГАЗИН» 
Игры на выделение звука на 

фоне слова. 

Задание: Незнайка пошел в 

магазин за фруктами, 

пришел в магазин, а 

название фруктов забыл. 

Помогите Незнайке купить 

фрукты, в названиях 

которых есть звук [л’]. На 

наборном полотне 

выставляются предметные 

картинки: яблоки, 

апельсины, груши, 

мандарины, сливы, лимоны, 

виноград. Дети отбирают 

картинки, в названии 

которых есть звук [л’]. 

Покажите ребенку 

продукты, которые вы 

купили в магазине, и пусть 

он перечислит те из них, в 

названия которых есть звук 

[Р] или другой звук. 

 
 
 
 

 



 

 

Подводим итоги 

«Праздник правильной речи» в группе компенсирующей 
направленностью для детей от 6 до 7 лет с ТНР№15 

Любой из нас пришѐл 

на свет на этот 

Творить добро, 

надеяться, любить. 

Смеяться, плакать, но 

при всѐм при этом 

ДОЛЖНЫ МЫ ЧЁТКО И 

КРАСИВО ГОВОРИТЬ! 

 
Каждый родитель желает, 

чтобы его ребенок был не 

только счастливым, 

здоровым и умным, но умел 

красиво и правильно 

говорить, отчетливо 

произносить все звуки 

родного языка. В МАДОУ №15 «Югорка» стало уже  традицией проводить ежегодно 

«Праздник правильной речи». Это подведение итогов логопедической работы в праздничной 

обстановке. Радует то, что вновь получилось создать 

атмосферу взаимопонимания, доброжелательности, 

доверительных отношений между учителем-логопедом, 

воспитателями групп, родителями и детьми. 

 

На протяжении 

всего праздника, 

посредством 

стихов и загадок, 

чистоговорок 

словесных и 

дидактических 

игр, речевых 

заданий и 

инсценировок дети совместно с родителями подошли 

к сюрпризному и торжественному моменту. К 

моменту для награждения в виде медалей. Данное 

мероприятие, позволило сделать вывод: 

своевременное и правильное речевое развитие – 

необходимое условие формирования личности 

ребенка. Очередной группе выпускников, оказана 

помощь в овладении устной речью и созданы 

предпосылки для успешного овладения письменной 

речью. 
 

 Организаторы праздника: учителя-логопеды: 

Дещица Н.И., Короткова Т.Е. 



 

 

 

«Жили у бабуси…»  

Театрализованное представление в 

группе компенсирующей 

направленности для детей  

от 6 до 7 лет с ТНР 

 

 

 

 
 

 

Театр…  С этим словом у детей связано ощущение 

праздника, радости, веселья и, конечно, 

сказки. Театрализованная деятельность охватывает все стороны воспитания. Дети 

развивают умственные способности, память, речь. Участие в театрализованных играх 

воспитывает в детях ответственность, желание не подвести товарища. В игре развиваются 

организаторские умения и навыки, совершенствуются формы, 

виды общения, приобретаются коммуникативные умения и 

навыки. 

Не следует также забывать о том, что с раннего возраста 

у ребѐнка начинает формироваться отношение к окружающему, 

характер, интересы. Именно в этом возрасте очень полезно 

показывать детям примеры дружбы, доброты, правдивости, 

трудолюбия. 

Возможности театрализованной деятельности ребенка 

дошкольного возраста – довольно широки, именно потому 

данный вид деятельности является организованным 

педагогическим процессом в 

детском саду, направленным 

на гармоничное развитие 

личности дошкольника. 

Благодаря вовлечению 

детей в мир театра и искусства 

происходит их знакомство с 

музыкальной, литературной 

и театральной культурной. 

Театр – это волшебный мир. 
Он даёт уроки красоты, морали и 

нравственности. А чем они 
богаче, тем успешнее идёт 

развитие духовного мира детей. 
Б. М. Теплов 



 

 

Театрализация – не просто развлечение, 

но и отличное средство для развития 

уникальной, неповторимой личности ребенка и 

его творческого потенциала. 

Велико значение театрализованной игры 

для речевого развития (совершенствование 

диалогов и монологов, освоение 

выразительности речи). В театрализованной 

игре осуществляется эмоциональное развитие: 

дети знакомятся с чувствами, настроениями 

героев, осваивают способы их внешнего 

выражения, осознают причины того или иного 

настроя, игра является средством 

самовыражения и самореализации ребенка. 

В процессе работы над 

выразительностью реплик персонажей, 

собственных высказываний незаметно 

активизируется словарь ребенка, звуковая 

сторона речи. Новая роль, особенно диалог 

персонажей, ставит ребенка перед 

необходимостью четко, понятно изъясняться. У 

него улучшается диалогическая речь, ее 

грамматический строй, ребенок начинает 

активно пользоваться словарем, который, в свою очередь, тоже пополняется. Увиденное и 

пережитое в самодеятельных театральных представлениях расширяет кругозор детей, 

вызывает потребность рассказывать о спектакле 

своим друзьям и родителям. Все это, несомненно, 

способствует развитию речи, умению вести диалог 

и передавать свои впечатления в монологической 

форме. 

 

 

 

«Наш послушный язычок» 
 

Все мы хотим слышать правильную чистую 

речь наших воспитанников. Для того, чтобы 

формировать правильное звукопроизношение у 

детей, нам необходимо тренировать мышцы 

языка.Для этого существует артикуляционная 

гимнастика. Артикуляционная гимнастика - это 

комплекс упражнений по развитию основных 

движений органов артикуляционного аппарата. 

Ее цель — выработка полноценных 

движений и определенных положений органов 

артикуляционного аппарата, необходимых для 

правильного произношения звуков. 

Для сохранения интереса и поддержания 

мотивации детей ежедневно на наших занятиях 

используюразные формы проведения 

артикуляционной гимнастики: 



 

 

1. Упражнения — стихокомплексы. Как показывает опыт, дети старшего дошкольного 

возраста выполняют артикуляционную гимнастику с большим желанием и интересом, если 

данные упражнения предваряют небольшие стихотворные заставки. 

2. Использование рисунков-подсказок, картинок-образов. Выступают в роли 

наглядного символа артикуляционной позы. Они могут быть собраны в схемы или 

демонстрироваться как отдельный образ. 

3. Использование куклы – муляжа бегемотик Жужа. Данная игрушка во время 

логопедических занятий, позволяет наглядно показать детям принципы и приемы 

артикуляционной гимнастики, а также простейшие приемы постановки звукопроизношения. 

У игрушки четко обозначены, рот, язык, зубы. 

4. Логоритмическая гимнастика. Логоритмика – это система двигательных 

упражнений, в которых различные движения сочетаются с произнесением специального 

речевого материала. Чем выше двигательная активность ребенка, тем лучше развивается его 

речь. Ритм речи, особенно ритм стихов, поговорок, пословиц, способствует развитию 

координации, общей и тонкой 

произвольной моторики. 

5. Театрализация как форма 

проведения артикуляционной 

гимнастики. Дети самостоятельно 

обыгрывают сюжет сказки и 

демонстрируют образы главных 

героев. Язык выступает как 

помощник показа тех или иных 

образов и сюжетов. 

6. Использование 

элементов биоэнергопластики. 

Артикуляционные упражнения 

проводятся одновременно с 

движениями сначала одной кисти 

руки (правой, левой), затем обеих, 



 

 

имитирующих движения челюсти, языка и губ (биоэнергопластика). Совместные движения 

руки и артикуляционного аппарата, если они пластичны, раскрепощены и свободны, 

помогают активизировать естественное распределение биоэнергии в организме. Это 

оказывает чрезвычайно благотворное влияние на активизацию интеллектуальной 

деятельности детей, а также развивает координацию движений и мелкую моторику. 

7. Сказочные истории из жизни Язычка. Ребѐнок рассказывает сказку и 

демонстрирует движения языка. Эти истории могут сопровождаться и пальчиковым театром 

и биоэнергопластикой и театрализацией. 

8. Упражнения для формирования воздушной струи. 

Регулярное 

проведение 

артикуляционной 

гимнастики в условиях 

детского сада будет 

способствовать 

укреплению мышц 

речевого аппарата, 

своевременному 

формированию 

правильного 

звукопроизношения 

свистящих, шипящих, 

сонорных звуков. А значит, 

значительному 

сокращению процента 

детей с нарушениями речи. 
 

 

 


