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Цель: Ознакомление родителей с понятием «фонематический слух» и его 

ролью в освоении детьми грамоты; обучение родителей играм на развитие у 

детей фонематических функций в повседневной жизни. Предотвращение 

типичных ошибок при обучении детей чтению дома. 

 

Оборудование: карточки с заданиями; фломастеры, прищепки, краски и  

подставки с пластиковыми ячейками, кисточки. 
 

Ход практикума 

Уважаемые родители! 

      Ваши дети скоро пойдут в школу, и каждый родитель, конечно, желает 

того, чтобы обучение в школе шло безболезненно и успешно. И перед 

каждым родителем стоит вопрос: Как подготовить ребенка к школе?  

Перед школой ребенок должен накопить определенный багаж знаний, и 

поэтому родители начинают обучать детей чтению и письму дома. И нередко 

допускают ошибки.Давайте остановимся на этих ошибках.  

Приступая к обучению ребенка чтению, не следует забывать, что в основе 

чтения лежит не буква, а звук, и большинство родителей путают понятия 

«звук»- «буква». 

Скажите, чем отличается понятие звук и буква? (ответы родителей). 

Запомните правило:  буквы, мы видим и пишем, а звуки слышим и 

произносим. 

      Родители часто  показывают ребенку букву и называют ее «МЭ», хотя 

правильнее было  назвать «ЭМ», но детям нужно называть букву также как и 

звук - «М».  

 Запомните правило: никаких призвуков гласных в назывании буквы не 

должно быть, только называем букву так же, как и звучит ее звук. 

Учим читать слитно по слогам, протягивая звуки, а не побуквенно, например, 

ребенок слог МА читает, разрывая на М..А…потом повторяет уже слог ма. 

Что мы может сделать в этой ситуации.  

1. читаем слоги из двух гласных, протягивая каждый звук длительно 

(ААААААУУУУ,  ИИИИИААААА). 

2. потом начинаем читать слоги, где в начале, стоит гласный звук, затем уже 

согласный. Типа, ам (читает проятжноААААААААААААААААм), ом 

(ООООООООМ), УМ ( УУУУУУУУУУУУУУУУУм), ИП 

(ИИИИИИИИИИИИИИИИИИП). 

Затем слоги СГ (согласный – гласный): МА, МО, МУ. Тянем согласный 

ММММММММММММ потом плавно на этом же выдохе произносим 

второй звук АААААА, получается МА. 



      И еще у родителей часто возникает вопрос. Как помочь в ситуации, когда 

ребенок забывает буквы, путает их с другими, пишет неправильно? 

Первоначально проверьте, как ребенок ориентируется в пространстве, как он 

различает правую-левую руки, может ли назвать предметы слева от него, 

справа от него. Как показывает на себе части тела, например, правое ухо, 

левый глаз. Задание усложняется, если вы попросите ребенка показать 

правой рукой левое ухо и т.д. Если ребенок пишет зеркально, то это как 

следствие несформированности данных понятий. 

Существует много печатных изданий, в которых предлагаются игры с 

буквами. Приобретайте их вашим детям. Можно выложить букву из 

бросового материала, можно предложить ребенку найти правильно 

написанную букву среди других, написанных неправильно. Предложить 

обвести букву по образцу, по трафарету и раскрасить, писать букву по 

точкам и контурам. Здесь уже нет границ вашей фантазии, помогут любые 

варианты, лишь бы ребенок запомнил верно образ буквы. 

И самое главное, чтобы ребенок успешно мог  овладеть навыками чтения и 

письма у него должен быть хорошо развит фонематический  слух. 

Что такое ФОНЕМАТИЧЕСКИЙ СЛУХ? 

Под этим понимают способность воспринимать в речевом потоке звуки речи, 

так называемые фонемы, различать их последовательность в словах.  

Предлагаю перейти к практической части и познакомиться с играми, которые 

я рекомендую вам проводить с детьми дома по развитию фонематического 

слуха. 

1. Игры на различение неречевых звуков. 

Поиграйте дома с ребенком, попросите сесть к вам спиной, закрыть глаза и 

отгадать, что за звук он услышит, а также определить направление звука 

(«слева», «справа», «спереди», «сзади», «сверху», «снизу»). Это может быть 

шуршание бумаги, разрывание бумаги пополам, переливание воды из стакана 

в стакан, помешивание ложечкой в стакане, стук барабана, звон погремушки 

или колокольчика и др. 

Задание родителям: игра «Где и что звучит?» 

2. Игры на развитие  умения различать фонемы, слоги, слова. 

Игра «Повтори – не ошибись»:  

взрослый называет ряд отдельных звуков, слогов, слов, а ребенок должен их 

повторить. 

Игра «Услышь звук»: взрослый называет несколько звуков, среди которых он 

должен услышать заданный звук и хлопнуть в ладоши на этот звук  

А: а у и м с а и п и р а и у и а 

Задание родителям: игра «Хлопни в ладоши, если услышишь звук С в слове, 

топни, если услышишь звук Ш». 

3. Игры на развитие звукового анализа. 

Игра «Выдели первый звук»: взрослый называет слова, а ребенок должен 

выделить, какой звук слышится первым и произнести его. 

Игра «Назови слово» 

Взрослый дает ребенку задание придумать слово на нужный звук в начале, в 



середине или в конце слова.  

Игра «Звуковая схема» 

 Для  составления звуковой схемы  используем 3 цвета: красным обозначаем 

гласные звуки, синим – согласные твердые, зеленым – согласные мягкие. Для 

составления звуковой схемы мы используем карандаши, кружки 

разноцветные, а самым интересным  приемом является «раскрашивание» 

слова красками, т.е. мы составляем звуковую схему слова при помощи 

красок. 

Задание родителям. Игра «Раскрась слово» 

Ваша задача составить схему слова: ЛИСА.  Перед вами  контейнера с 

небольшим количеством воды в каждом, краски и кисточка. Называете звуки 

по очереди, определяете какой это звук, потом соответствующей краской 

окрашиваем воду в контейнере и так с каждым звуком. 

4. Игры на обучению слоговому анализу 

Вспомните, как вас самих в детстве учили делению, каким способом? Да, 

подставляем ладонь к подбородку, сколько раз опускается нижняя челюсть 

вниз, столько и слогов. Мы в детском саду учим детей, делить слова на слоги 

при помощи хлопков в ладоши, а также просим прошагать слово: шаг – это 

слог.  

 Задание родителям: Игра «Разложите картинки».  

Предлагаю вам поупражняться в делении слов на слоги. У каждого из вас 

предметная картинка с  разным количеством слогов. Попробуйте 

самостоятельно сейчас разделить слова на слоги и разложить по корзинкам.  

5. Игры на определение ударного гласного 

Используем для постановки ударения прищепки: даю детям карточку со 

словом, ребенок читает ее сам или с помощью взрослого, определяем какой 

звук ударный и сверху над буквой ударного звука прицепляем прищепку, т.е. 

это ударение. 

Задание родителям. 

Прочитайте слово  и прикрепите прищепку над ударным гласным. Поверяем. 

 

Спасибо за внимание. Ну а теперь пришло время вашим вопросам и ответам. 
 


