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Занятия для развития фонематического слуха
для детей 5 лет
Все занятия на развитие фонематического звука для детей 5 лет должны
проводиться в игровой форме. Время проведения — 15-20 минут.

Проводить занятия необходимо тогда, когда малыш хорошо себя
чувствует: сыт, не болеет и в хорошем настроении. Давить на ребёнка и
заставлять его заниматься против воли не следует.
«Звуки из коробочки»
Для игры берётся несколько коробочек и наполняется разным содержимым:
семечками, крупой, горохом, бусинками, пуговками, орехами и другим. Ребёнок
должен трясти коробочки и угадывать их содержимое.
«Что за предмет издаёт этот звук?»
Берутся предметы, изготовленные из различных материалов: стеклянный
стакан, пластиковая игрушка, деревянная линейка, оловянная ложка и т.п. Сначала
ребёнок наблюдает, как взрослый стучит по каждому из этих предметов, которые
при этом издают разные звуки. Потом малыш закрывает глаза, взрослый стучит по
каждому предмету, а ребёнок должен их угадывать по издаваемым звукам.
«Жмурки»

Малыш закрывает глаза и движется на звуковые сигналы: погремушки,
колокольчика, хлопков ладоней, щёлканья пальцев и других.
«Послушай и покажи»
Перед ребёнком раскладываются карточки с изображением схожих по
звучанию слов: рот, кот, ток или сок, сон, сом, дом и т.д. Родитель называет
предмет (или животное), а малыш должен показать карточку с ним.
«Правильно или неправильно»
Воспитатель называет несколько раз одно и то же слово, но с ошибкой в
одной букве: прокодил, дрокодил, крокодил. Когда малыш услышит правильное
слово, он должен подать какой-то знак, например, хлопнуть в ладоши.
«Чей голос?»
Детям включают аудиозаписи звуков, которые издают различные птицы и
животные, а они должны их угадывать.
«Угадай музыкальный инструмент»
Перед малышом раскладываются детские музыкальные игрушки: пианино,
труба, свисток, погремушка, барабан. Он слушает звуки, которые они издают,
запоминает их. Затем предметы прячутся за ширму и ребёнок должен угадать,
какой из них сейчас звучит.
«Поймай звук»
Задаётся один звук (например «ш»), который малыш должен «поймать».
Взрослый перечисляет разные звуки, а малыш должен хлопнуть в ладоши, когда
услышит нужный. Потом воспитатель произносит разные слова (кошка, кожа,
шуба, уж, жара, шар и т.д.). Ребёнок хлопает в ладоши, когда слышит слово с
заданным звуком.
Игра позволяет обучать ребёнка так, чтобы ему был интересен этот процесс.
Таким образом, развитие фонематического слуха у детей 5 лет
неразрывно связано с их речевым развитием и способностью в будущем
правильно читать и писать. Воспитатели в детском саду должны обучать
детей правильному произношению и способности различать звуки, но
проводить игровые упражнения, направленные на развитие фонематического
слуха, со своими детьми могут и сами родители.

