
 

   

 

15 ноября 2018г  для родителей старшей 

группы     «Пчелка» был организован 

интерактивный  вечер игр на  развитие  

фонематического слуха. 

Целью такой встречи было привлечение  

родителей к образовательному процессу. 

Задачи: 

1.Знакомство родителей с разнообразием игр 

на развитие фонематического слуха. 

2.Оценка непосредственно самим родителем 

развития   ребенка в данной области. 

 

 

Придя вечером в детский сад, каждый из родителей имел    возможность 

поиграть вместе со своим ребенком в любую   из предложенных 

тематикой игр. 

  

Вот некоторые из игр предложенные для 

совместной деятельности: 

 

   Игра «Собери в корзину»  

Задача: научить детей выбирать картинку со 

словом, которое начинается на заданный звук, 

расширить их словарный запас, развить 

зрительное внимание. 
Оборудование: предметные картинки со словами, начинающимися на заданный 

звук, несколько картинок, начинающихся на другие звуки. 
Описание. Взрослый раскладывает картинки на столе, дает инструкцию 

ребенку, что он должен выбрать те картинки, на которых изображены слова на 

определенный звук, например звук [ш]. Затем взрослый четко называет все 

картинки, а ребенок выбирает из них 

подходящие 

 

 

Игра « Звуковой паровозик» 
Задача: научить детей выделять 

начальный звук в слове. 
Оборудование: предметные картинки со 

словами, начинающимися на разные 

звуки, по несколько картинок на каждый из них. 
Описание. Взрослый раскладывает картинки на столе, называет их, затем дает 

инструкцию ребенку, что он должен объединить картинки по начальному звуку. 
 



Например: 

[Л] - луна, лодка, лошадь, лампа и т. д. [А] - автобус, ананас, арбуз, альбом и 

т. д 

                          

 

    Игра «Назови гласные» 
Задача: тренировать детей в выделении из 

слова гласных звуков. 

Описание. Взрослый произносит слова по 

слогам, выделяя и протягивая гласные.  

  

 

 

     Игра «Найди пару» 

Заранее приготовьте несколько коробочек или баночек, наполненных разными 

наполнителями, например баночки с разной крупой, с мелкими камушками, с 

пуговицами, песком и т. д. Потрясите коробочкой, чтобы ребенок послушал, как 

она звучит и угадал, что в ней. 
 

Игра «Поймай звук». 

Хлопнуть в ладоши, если услышишь среди других звуков звук «С», «Ш» и др. 

Сначала среди звуков, потом слогов, затем слов. 

 

Игра «Овечки и волк» 

Задача: тренировать детей в выделении 

заданного звука в слове 

Описание: взрослый произносит слова 

выделяя заданный гласный в слове 

голосом, ребенок должен определить в 

каком слове данного звука нет (там 

спрятался волк) 

 

 

   

    Игра « Разложи по шапочкам» 

 Задача: научить детей различать  смешиваемые 

звуки 

Описание: предлагается картинка с двумя 

шапочками,  на которых  

прикреплены  смешиваемые ребенком звуки,  

взрослый называет картинки выделяя голосом  

звук ребенок должен определить какой звук слышен 

и прикрепить картинку к нужной шапочке. 

 

 

 



 

Игра «Слушай и называй» 

Задача: научить детей различать слова 

сходных по звучанию. 

Описание: с одной стороны карточек 

написаны два слова, сходных по 

звучанию: крыШа-крыСа, Почка-Бочка, 

Дочка-Точка. С другой - картинки к этим 

словам. Ребенок показывает названные 

картинки. 

 


