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Прекрасен мир звуков!  Прекрасен, потому 

что жить в нем  радостно и интересно.  Стоит на 

мгновение закрыть уши,  как сразу замолкнут все 

звуки, и  обеднеет для нас мир. 



Непременным условием для развития речи является 
способность слышать. Даже незначительное снижение 
физического слуха в раннем детстве вызывает задержку 
речевого развития

Если ребенок слышит, как осторожно скрипнула дверь, 
слышит приближающийся гул машины, отличает шум 
ветра от шума дождя - то у него все в порядке с 
физиологическим слухом.



А теперь у ребенка в руках маракас (или бубен), и 

если он не нарушит ритмического рисунка русской 
народной песни "Во поле береза стояла..." – у него 
восхитительный музыкальный слух (!).



Но в процессе развития речи очень важен 
фонематический слух, благодаря которому 
ребенок способен точно различать все звуки речи. 

Это способность выделять, воспроизводить, 
различать звуки речи; другими словами, это речевой 
слух.



 Фонематический слух отвечает за различение фонем (звуков) 
речи. 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. 

 Если у ребенка плохо развит фонематический слух, он может 
путать близкие по звучанию фонемы. 

Это может тормозить процесс развития 

связной речи, обучения чтению и письму, 

ведь если ребенок плохо умеет различать 

звуки,  он будет воспринимать (запоминать, 

произносить, писать) то, что он услышал, 

а не то, что ему сказали на самом деле. 



Отсюда — ошибки в речи и на письме:

- если ребёнок неправильно произносит звуки и 
слова:

Сапка (шапка),  столь (стол), типленок (цыпленок), 
ыба (рыба)

- если он не «слышит», а потому пропускает 
предлоги:

«Оля гуляла санками» - Оля гуляла с санками.   

«Дети купались возере» - Дети купались в озере 

«Цветы стояли вазе» - Цветы стояли в вазе

- неправильно употребляет   окончания:

«Катались на санкаф»

«С коротками рукавами»



Задача родителей не упустить время в дошкольном 

возрасте, увидеть и услышать в речи нарушения, 

которые являются предпосылками больших проблем 

в освоении письма и чтения (дисграфии и 

дислексии).



Предупредить возникновение  

специфических ошибок вам помогут    

тренировочные упражнения и 
дидактические игры: 



Повтори слоговые дорожки:



Повтори:

 па-тпа, ма-кма, на-кна, та-фта

 пта-пто-пту, кту-кто-кта, тпо-тпу-тпа, 
смо-смы-сма-сму,

 пта-тпа, фпа-пфа, гдо-дго, шту-тшу,

чко-кчо



Покажи ложки. Покажи рожки.          Покажи рейку. Покажи лейку.     



Я говорю слово, а ты повторяешь конец слова  («Эхо»):



Какой предмет лишний (обрати внимание на первые звуки)





Какой в слове слышится звук: твердый или мягкий?



Произнеси по порядку все звуки в словах



Родители, логопед, воспитатели – полноправные 
участники образовательно-коррекционного  

процесса.

Без помощи родителей результаты любой  работы 
будут низкими, а занятия будут казаться очень 
продолжительными для ребёнка, даже у самого 
хорошего специалиста.



Спасибо  

за внимание!




