
 

Игры   на   развитие  

фонематического слуха 

Под фонематическим слухом принято понимать «тонкий, 

систематизированный слух, позволяющий понимать и различать фонемы 

родного языка.»  Фонематический слух отличается от физиологического 

и является его составной частью.  

 Исправление недостатков произношения у детей 

заключается в постановке звуков и введении их в речь и 

одновременном развитии фонематического слуха, т.е. умения 

выделять и различать звуки речи. Без полноценного восприятия 

звуков, без четкого их различения невозможно и правильное 

произношение. Но даже, если ребенок все звуки произносит верно, 

часто не различает на слух некоторые из них, а это сильно 

затрудняет, а порой и искажает понимание речи, проявляется в 

ошибках на письме. 

 Для развития фонематического восприятия, умения вслушиваться в 

звучание слов, устанавливать наличие или отсутствие того или иного 

звука в слове, дифференцировать определенные пары звуков 

предлагаются детям этого возраста игры, направленные на подбор 

слов с заданными звуками, или упражнения, в которых нужно 

выделить слова с заданными звуками из фраз, текстов 

                   ..       



1.Изолированные звуки 

1. “Что исчезло?” Произносится звуковой ряд: А - У – И – О – Э, 

затем А – У – О – Э. “Что исчезло?” – И. – “В какой позиции?” – 

“В середине”. 

2. “Что добавилось?” Добавляется один или пара звуков. 

 

3. “Назови второй (пятый) звук”. Произносится звуковой ряд, а 

ребёнок называет второй или другой заданный звук. 

Обучающий при произнесении гласных может закрыть рот 

экраном, чтобы ориентироваться только на слух. 

 

4. “Назови по порядку”. Ребёнок должен запомнить и повторить 

названный звуковой ряд в том же порядке. 

 

5. “Узнай по губам”. Взрослый молча артикулирует гласные, а 

дети по немой артикуляции узнают и повторяют вслух звуковой 

ряд. 

2.Дифференциация звуков в слогах     

Ряды слогов, предлагаемые для воспроизведения, должны 

состоять из звуков, хорошо произносимых ребёнком. 

 

1.“Не пропусти слог”. Ребёнку предлагается показать фигурку – 

символ (шарик, фонарик…), когда прозвучит заданный слог в ряду 

других, например МА: МА – ПА – ТА – МА – ФА – МА – ВА – КА – 

МА…  

2.“Цепочка”. Слоги произносятся по очереди: ПА – ТА – МА – ПА -  

ТА МА…ТО – ПУ – АХ… 

3. “Посчитай”. Ребёнок воспроизводит хлопками услышанное 

количество слогов. 

4.“Вспомни чужой голосок”. Обучающий показывает изображения 

животных и птиц; ребёнок произносит звукоподражания, например, 



корове, барану и курице:  МУ – БЭ – КО – ВО; картинки убираются, 

слоги повторяются по памяти. 

5. “Какой слог лишний?” Слоговые ряды: КО – КО – КУ – ВО, АХ – 

АХ – АХ – ОХ. 

6. “Запомни и повтори”. Нужно запомнить три – четыре слога с 

оппозиционными звуками, каждый новый слоговой ряд начинается со 

слога, в котором есть другие согласный и гласный звуки: СА – ЗА – 

ЗА – СА, ЗО – ЗО – СО – ЗО, СУ – ЗУ – СУ – СУ. 

Игры на узнавание звука в слове. 

1. Покажи фонарик (колокольчик, грибок). Услышав заданный 

звук, ребёнок поднимает в руке фигурку. (или хлопает–«ловит звук») 

2.Найди одинаковый звук. Произносится ряд слов, ребенок 

определяют повторяющийся звук: СОВА, КОСЫ, НОС – С. 

3.Выбери правильно. Среди четырёх – пяти картинок ребёнок 

находит те, в названиях которых есть заданный звук. 

4.Звук в конце (в середине, в начале). Отбираются картинки с 

определённой позицией звука в названии. 

5.Кто больше? Ребёнок может:  

а) подобрать слова с заданным звуком по сюжетной картине; 

б) назвать окружающие предметы с тем же звуком; 

в) вспомнить названия любых предметов или картинок с этим звуком. 

6.Назови нужное слово.  

Детям предлагается выделять и называть только те слова, в которых 

есть заданные звуки. Например, звук "C" Папа купил Лене санки. По 

дороге движется автобус. 

7.Подумай, не торопись.  

-Подбери слово, которое начинается на последний звук слова стол.  

-Вспомни название птицы, в котором был бы последний звук слова 

сыр. (Воробей, грач…) 

-Подбери слово, чтобы первый звук был бы (к), а последний – (ш). 

(Карандаш, камыш…) 

-Какое получится слово, если к "но" - прибавить один звук? (Нож, 

нос…) 



 «Светофор» 

Взрослый показывает ребенку картинку и громко, четко называет 

изображение: "Вагон". Затем объясняет: "Я буду называть эту 

картинку то правильно, то неправильно, а ты внимательно слушай. 

Когда я ошибусь, хлопни в ладоши". Затем произносит: "Вагон - 

вакон - фагон - вагом". Затем взрослый показывает следующую 

картинку или чистый лист бумаги и называет: "Бумага - пумага - 

тумага - пумака - бумака". Игра очень нравится детям и проходит 

весело. Необходимо подчеркнуть, что начинать надо со слов простых 

по звуковому составу, и постепенно переходить к сложным. 

Усложнение этой игры состоит в том, что ребенок должен 

реагировать на неверно сказанное слово не хлопком, а подниманием 

кружка из цветного картона. Сначала взрослый предлагает детям, 

услышав неверное слово, поднимать красный кружок; в дальнейшем - 

красный, если заметят ошибку, и зеленый, если слово произнесено 

верно. Последний вариант игры в большей степени способствует 

развитию у детей внимания. 

 Эхо 

Ребенок повторяет ряды слов, которые ему скажет взрослый. Начать 

лучше с простых слов, затем перейти к трудным и длинным 

(например, ”ау”, ”скорее”, ”бурелом”).  

Звукоедик 

У звуков есть страшный враг – Звукоедик. Он питается начальными 

звуками (последними звуками) во всех словах. Взрослый говорит: 

…иван, …тул, …льбом, ..кно (сто…, сту…, альбо…, окн…) и т.д. 

какой звук съел Звукоедик? Какое слово должно получится? 

 

Подарки друзьям 

 Крокодил Гена провел отпуск в Африке. И оттуда привез своим 

друзьям много разных подарков. Каждому подарил такой предмет, 

название которого начинается с того же звука, как и имя друга, 

например: 

Айболиту – абрикос, альбом, астру; 

Зайчику – зонт, замок, звонок. 


