
Упражнения при пропуске букв из-за нарушения фонематического слуха. 

Одна из центральных проблем, возникающих у детей   на начальной стадии 

обучения письму – это пропуск букв. Как правило, это случается потому, что: 

- недостаточно развит фонематический слух; 

- слабо развито внимание; 

-низкий уровень самоконтроля. 

  К счастью, все эти проблемы успешно решаются. Разберемся в каждой из них 

подробнее. 

 

Фонематический слух – это способность различать и дифференцировать звуки речи. 

          При нарушении фонематического слуха  ребенок часто не может правильно 

сосчитать количество звуков в слове, поэтому при записи слова пропускает буквы. 

 

 

Упражнения при пропуске букв из-за нарушения фонематического слуха. 
1) «Подсчет звуков в слове».  

Вы говорите ребенку слово и просите сказать, сколько в нем звуков. 

         Чтобы разнообразить это скучное упражнение, играйте в веселые развивающие игры, 

о которых вы можете прочитать в других статьях. Например, "Развивающие игры для 

развития фонематического слуха". 

          А сейчас остановимся подробнее на том языковом материале, который вы будете 

предлагать детям для анализа. 

          Сначала для выполнения этого упражнения предлагайте слова, содержащие гласные 

звуки: [а], [о],  [ы], [и], [у]  и любые согласные . 

 

 

Примерный набор слов: 

Из 3-4 звуков: 

Кит, дом, мама, рыба, лук, крот, рот, лыжи, мак, стул. 

 

Из 4-5-6 звуков: 

Карта, стул, корова, лист, машина, шкаф, книга, кактус, крыша, фартук. 

 

Из 6-7-8 звуков: 

Рубашка, дракон, тротуар, командир, галстук, художник, карандаш, карман, свисток, 

провод. 

 

Можно разнообразить упражнение, «записывая» звуки с помощью кружочков: один звук – 

один кружочек. 

 

2) «Назови порядковый номер звука». 

Можно задавать два вида вопросов: 

- Какой по счету звук [б] в слове рыба? 

- Назови третий по счету звук в слове рыба. 

 

Выполняя это упражнение, ребенок не только пересчитывает звуки, но и  устанавливает 

их последовательность. 

Чтобы усложнить это упражнение можно задавать такие вопросы: 

-Какой звук идет после звука [ы] в слове рыба? 

-Какой звук идет перед звуком [а] в слове рыба? 

-Какой звук идет между звуком [ы] и звуком [а]  в слове рыба?  


