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От автора

Уважаемые взрослые, педагоги, мамы и папы!

В очередном выпуске «Блокнота логопеда» представле-
ны материалы для развития у дошкольников фонематиче-
ского слуха, умения слышать в речевом потоке и выделять 
из него отдельные звуки. Этот навык должен быть сфор-
мирован у всех детей дошкольного возраста, а особенно у 
детей с речевыми нарушениями. Сформированность это-
го умения позволит провести в полной мере профилакти-
ку нарушений письменной речи (дисграфии, дислексии) у 
детей дошкольного возраста и поможет избежать проблем 
при изучении русского языка в школе. Веселые картинки и 
забавные стишки позволят сформировать у детей указан-
ный навык в игровой форме, доступной детям.

Формирование умения слышать и выделять из неболь-
шого текста слова, отличающиеся друга от друга одним зву-
ком, — один из начальных и очень важных этапов работы 
по формированию фонематического слуха.

Выразительно и четко прочитайте ребенку стишок, 
предложите ему рассмотреть картинку и рассказать, что он 
видит на ней. Если в стишке встречаются новые для ребенка 
слова, обязательно объясните их значение. Предложите ре-
бенку еще раз послушать стишок, а потом произнести похо-
жие слова и рассказать, чем они отличаются друг от друга.

Например. Я услышал в стишке похожие слова: СКАТ и 
СКОТ. В слове СКАТ гласный звук [а], а в слове СКОТ глас-
ный звук [о].

Если в стишке встречаются слова, написание которых 
расходится с произношением, не стоит акцентировать на 
этом внимание ребенка. Например, в словах БОЧОК и БО-
КА мы слышим в первом слоге звук [а], но пишется в словах 
буква О. Достаточно предложить ребенку просто произне-
сти слова, похожие друг на друга. Или в словах РЯБИНА и 



РЕКОЙ в первом слоге слышится звук [и], но пишутся бук-
вы Я и Е соответственно. Пусть в этом стишке ребенок про-
сто определит похожие друг на друга пары слов.

На этапе автоматизации и дифференциации звуков раз-
ных групп в стихотворных текстах можно использовать 
стихи для заучивания с ребенком. Стихи, насыщенные зву-
ками раннего онтогенеза ([п], [т], [к]), позволят поработать 
над четкостью дикции.

Успехов вам и интересных занятий!



19

Дифференциация слов, отличающихся друг от друга 
согласными звуками [к]—[д]

Послушай стишок, произнеси похожие по звучанию слова, 
определи, какими звуками они отличаются друг от друга.

Мы скатали снежный КОМ,
Чтоб большой построить ДОМ.
Нас позвали на обед.
Мы вернулись — кома нет.
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Дифференциация слов, отличающихся друг от друга 
согласными звуками [ш]—[ж]

Послушай стишок, произнеси похожие по звучанию слова, 
определи, какими звуками они отличаются друг от друга.

В нашей печка САЖА.
Чистил печку САША.
И теперь наш CАША
Стал чернее сажи.
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Контрольные задания

Произнеси пары слов. Какими звуками отличается каждая 
пара слов?

бак — рак мама — рама
бочка — точка майка — байка
башня — пашня нора — жара
вышка — мышка нуга — дуга
дом — том почка — кочка
дуб — зуб папка — шапка
жук — сук пушка — мушка
зубы — шубы рога — нога
зайка — лайка рука — мука
каша — Маша сова — софа
лама — рама сучок — сачок
лапа — папа тучка — кучка
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