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Пояснительная записка 

 
 Сборник дидактического материала составлен для работы с детьми 

старшего дошкольного возраста имеющими нарушения в речевом развитии. Для 

детей данной категории типичным является незавершенность формирования 

звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень 

дифференцированного восприятия фонем, недостатки в формировании 

звукового анализа и синтеза.  

Цель: развитие фонематического слуха у дошкольников с нарушением 

фонематического восприятия. 

Представленный материал позволит педагогам проводить работу по 

формированию у воспитанников фонематического восприятия для успешного 

овладения навыками грамотного письма и чтения.  

В сборнике представлены: дидактические упражнения «О чем поет клоун?», 

«Кто с чем играет», «Кому что подарили» и дидактические игры «Кто больше», 

«Составь слово».  

Материалы сборника составлены таким образом, что для выполнения задания 

детям необходимо выделить первый звук в заданных словах, запомнить его и из 

полученных звуков, соблюдая порядок их выделения, составить новое слово. 

Игровые упражнения, представленные в сборнике, многофункциональны и 

вариативны, способствуют оптимизации коррекционного процесса, помогут 

разнообразить работу с детьми по развитию фонематического слуха, придать 

эмоциональную окраску данной работе, повысить мотивацию и качество 

обучения детей с нарушениями речи. 

Одновременно с формированием фонематического слуха можно проводить 

работу по уточнению и расширению словаря, коррекции недостатков лексико - 

грамматического строя речи, формированию самостоятельной фразовой речи, а 

также развитию произвольного внимания, слуховой памяти, мышления.  

Красочный, эстетически оформленный дидактический материал, поможет 

детям зрительно представить абстрактные понятия (звук, слова), научит работать 

с этими понятиями, внесет разнообразие в повседневные занятия, вызовет 

желание участвовать в игре. Это особенно важно для дошкольников с 

нарушениями речевого развития, поскольку мыслительные задачи у таких детей 

решаются с преобладающей ролью внешних средств и наглядный материал 

усваивается лучше вербального. 

Дидактические игры и упражнения составлены с учетом возрастных 

особенностей воспитанников, расположены в порядке усложнения задач, могут 

быть использованы в практической деятельности педагогами дошкольных 

образовательных учреждений и родителями для развития фонематического 

восприятия у детей старшего дошкольного возраста. 

 
 

 

 



Дидактическое упражнение «О чем поет клоун?» 

Дидактические задачи: совершенствовать умение выделять первый звук в 

составе слова, развивать лексико – грамматическую сторону речи, закреплять 

навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе и 

падеже. 

Материалы: карты с изображением клоуна; карточки с изображением 

гармошки с предметными картинками. 

Ход: Ребенку предлагается карта с изображением клоуна.  

Педагог предлагает выбрать карточку с изображением гармошки и по 

первым звукам названий предметов на ней изображенных, составить слово и 

сказать, о чем поет клоун. 

Например: 

Педагог: «О чем поет клоун?»  

Ребенок: «Клоун поет о зиме» 

Педагог: «О ком поет клоун?»  

Ребенок: «Клоун поет о лисе» 
     

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дидактическое упражнение «Кто с чем играет?» 

 
Дидактические задачи: развивать умение выделять согласный или гласный 

звук в начале слова, закреплять навыки употребления имен существительных в 

Творительном падеже единственного числа, совершенствовать умение 

составлять простые предложения с простым предлогом С. 

Материалы: карты с изображением детей (мальчиков и девочек); карточки 

с изображением предметных картинок. 

Ход: Ребенок выбирает одну из предложенных карточек с изображением 

четырех предметных картинок. Затем поочередно по первым звукам картинок 

составляет имя ребенка и дает характеристику каждому из выделенных звуков 

(гласный или согласный). Далее, к имени ребенок выбирает карту с 

изображением мальчика или девочки. 

Затем педагог предлагает отгадать, кто с чем играет, составив отгадку по 

первым звукам предметных картинок, изображенных на выбранной карточке. 

Например: 

Педагог: «С чем играет Вова?  

Ребенок: «Вова играет с роботом.»  

 

   
 

 

 

 

 

 



Дидактическое упражнение «Кому что подарили» 
 

Дидактические задачи: формировать фонематическое восприятие на 

основе четкого различения звуков, закреплять навык составления простых 

предложений с опорой на вопрос, развивать логическое мышление, смекалку. 

Материалы: карты с изображением членов семьи; карточки – ребусы.  

Ход: Ребенку предлагается выбрать карту с изображением члена семьи и, 

решив ребус, отгадать, что подарили маме (папе, сыну, дочке) к празднику. 

Например: 

Педагог: «Что подарили маме?» (папе, сынку, дочке) 

Ребенок: Маме подарили торт. (Папе подарили книгу. и т.д.) 
                     

  
 

 

                      

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



Дидактическая игра «Кто больше?» 
 

Дидактические задачи: развивать умение быстро подбирать слова на 

выпавшую в ходе игры букву, закрепить умение давать характеристику 

соответствующему звуку, развивать внимание, памяти и мышления. 

Материалы: карты с изображением кругов, поделенных на сектора с 

гласными и согласными буквами и вращающейся стрелочкой, фишки. 

Ход игры: В игре участвует 2 – 4 ребенка.  

Детям предлагается выбрать себе одну из карт.  

Затем дети выбирают первого игрока считалочкой. Ребенок вращает стрелку 

и подбирает слово (одно или несколько) на выпавшую букву. За каждое 

правильно подобранное слово игрок получает фишку. Сыгравшая буква дальше 

в игре не участвует. Выигрывает ребенок, который назовет больше всего слов и 

наберёт больше всего фише                 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дидактическая игра «Составь слово» 
Дидактические задачи: закреплять навыки четкого произношения звуков; 

развивать навыки звуко – буквенного анализа, закреплять зрительный образ 

букв, обозначающих звуки; совершенствовать умение составлять короткие слова 

из букв. 

Материалы: игровые поля, состоящие из двух рядов клеток, с картинкой в 

начале ряда; предметные картинки; карточки с буквами. 

Ход игры: В игре принимают участие 2 - 6 детей, которые выбирают себе по 

одному игровому полю. Перед детьми разложены предметные картинки.  

Необходимо заполнить ряд пустых клеток предметными картинками так, 

чтобы начальные звуки каждой картинки дали название первой картинки на 

игровом поле. Выигрывает ребенок, который первым справился с заданием. 

Вариант игры: пустые клетки заполняются карточками с буквами.  

          

     


