
 

 
Развиваем фонематический слух 

Учеными доказано, что еще до рождения дети слышат и реагируют на звуки 

внешнего мира по-разному.  С появлением ребенка на свет, эти звуки наполняют 

его мир и малыш начинает прислушиваться к окружающим звукам. Вслушиваясь 

в слова, сопоставляя их звучание и пытаясь повторить их, ребенок начинает не 

только слышать, но и различать звуки родного языка. Эта способность 

формируется у него постепенно.  

Фонематическое  развитие происходит бурно, постоянно опережая 

произносительные возможности ребенка. Уже на третьем году жизни малыши 

могут заметить неправильное произношение у своих сверстников и даже 

попытаться исправить их. 

А к 5 годам у ребенка формируется критическое отношение не только к чужой, 

но, и своей речи. Он очень болезненно воспринимает неточности своего 

произношения, что часто проявляется в отказе от общения, от совместной 

деятельности. Кроме того, это обязательно сказывается на овладении чтением и 

письмом. 

Исправление недостатков произношения у детей заключается в постановке звуков 

и введении их в речь и одновременном развитии фонематического слуха. Без 

полноценного восприятия звуков, без четкого их различения невозможно 

становление чистой речи. 

 

 

 

 

 

 



 

Работа по развитию фонематического восприятия начинается на материале 

неречевых звуков и постепенно охватывает все звуки речи. Задания предлагаются 

в строгой последовательности, условно подразделяясь на шесть этапов: 

1. узнавание неречевых звуков 

2. различение высоты, силы, тембра голоса на материале одинаковых звуков, 

сочетаний слов и фраз 

3. различение слов, близких по звуковому составу 

4. различение слогов 

5. различение звуков 

6. анализ звукового состава слова 

Давайте же приступим к занятиям по развитию фонематического слуха у Вашего 

малыша!  Занятия не должны быть скучными уроками, а интересной игрой. Ведь 

игра, являясь ведущей деятельностью дошкольного возраста, позволяет сделать 

процесс обучения доступным и интересным. В игровой форме будут проходить и 

наши занятия, но носить обучающий характер. По сути, они являются "Работой над 

ошибками", предотвращая их появление. Такую "Работу над ошибками" делать 

весело, а придя в школу, малыш напишет диктант без ошибок. 

 

 

1 этап - узнавание неречевых звуков 

 
Цель первого этапа - развитие слухового внимания и слуховой памяти, что 

особенно важно для успешного развития фонематического восприятия вообще. 

Неумение вслушиваться в речь окружающих часто является одной из причин 

неправильного произношения, поэтому нужно научить ребенка слышать звуки, 

уметь их сравнивать. 

Рассмотрим, какие игры и упражнения можно проводить с детьми на первом 

этапе работы. 

Игра «Тишина» 

Ребёнок,  закрыв глаза, «слушает тишину». Через 1-2 минуты предлагается 

открыть глаза и рассказать, что он услышал. 

 

Игра «Узнай по звуку» 

Различные предметы и игрушки, которыми можно производить характерные 

звуки: (деревянная ложка, металлическая ложка, карандаш, молоток, резиновый 

мяч, стакан, ножницы, будильник) 

Игра «Шумовые баночки». 

Цель: упражнять в определении на слух вид крупы. 

 

 

 



 

 

"Солнце или дождик" 

Сегодня мы пойдем гулять. Дождика нет. Погода хорошая, светит солнышко, и 

можно собирать цветы. Ты гуляй, а я буду звенеть бубном, будем весело гулять 

под эти звуки. Если начнется дождь, я начну стучать в бубен, а ты, услышав стук, 

должен бежать под зонтик. Слушай внимательно! 

 

"Большой или маленький?" 

Посадите на стол двух игрушечных зайцев (кукол или мишек) - большого и 

маленького. Объясните и покажите, как играет на барабане большой зайчик, у 

которого много сил, - громко, сильно, и как маленький - тихо. Затем закройте 

игрушки ширмой и за ней производите то громкие, то тихие удары в барабан. 

Малыш должен отгадать и показать, который из зайцев только что играл. 

Такие игры нужно проводить с детьми, начиная с 2-3 лет. Но даже если малыш 

уже старше и вы обнаружили снижение фонематического слуха, вам так же 

следует начать работу именно с этих игр. Поскольку только постепенное 

усложнение заданий позволит добиться максимальной эффективности. 

 

2 этап - различение высоты, силы, тембра голоса 

 
На этом этапе необходимо научить ребенка понимать интонацию речи и самому 

владеть теми средствами, которыми выражаются эмоциональные оттенки речи. 

 

Игра «Метель» 

Цель: учить ребёнка на одном выдохе менять силу голоса от тихого к громкому и 

от громкого к тихому. 

Замели метели и затянули свои песни: то тихие, то громкие. 

 

Игра «Дует ветер». 

Цель: изменение силы голоса, умение в зависимости от ситуации пользоваться 

громким или тихим голосом.  

Дует лёгкий  летний ветерок: у-у-у (тихо-тихо) 

Подул сильный ветер: У-У-У (громко) Можно использовать картинки. 

 

Игра «Громко-тихо».   

Цель: развитие умения менять силу голоса: говорить то громко, то тихо.  Парные 

игрушки: большая и маленькая. Большие произносят слова громко, маленькие - 

тихо. 

 

 

 

 

 



 

Игра «Три медведя».   

Цель: развитие умения менять высоту голоса.   Меняя высоту голоса, попросить 

ребёнка отгадать, кто говорит: Михайло Иванович (низкий голос, Настасья 

Петровна (голос средней высоты) или Мишутка (высокий голос).  Произнести 

одну из фраз за медведя, медведицу и медвежонка голосом, меняющимся по 

высоте. 

 

Игра «Близко – далеко». 

Взрослый  издает различные звуки. Ребенок учится различать, где гудит пароход 

(у-у-у) - далеко (тихо) или близко (громко). Какая дудочка играет: большая (у-у-у 

низким голосом) или маленькая (у-у-у высоким голосом) . 

 

3 этап – различение слов, близких по звуковому составу 
 

"Не ошибись" 

Взрослый показывает ребенку картинку и громко, четко называет изображение: 

"Бумага". Затем объясняет: "Я буду называть эту картинку то правильно, то 

неправильно, а ты внимательно слушай. Когда я ошибусь, хлопни в ладоши". 

Затем произносит: "Бумага - пумага - тумага - пумака - бумака". Игра интересна 

детишкам и они всегда радостно откликаются на нее. 

Необходимо подчеркнуть, что начинать надо со слов простых по звуковому 

составу, постепенно переходя к более сложным. 

Усложнение этой игры состоит в том, что ребенок должен реагировать на неверно 

сказанное слово не хлопком, а поднятием 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. 

 

Игра» «Какое слово отличается? ». 

Из четырёх слов, произнесённых взрослым, ребёнок должен выбрать и назвать то 

слово, которое отличается от остальных.  Ком-ком-кот-ком; канава-канава-какао-

канава; утёнок-утёнок-утёнок-котёнок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 этап - различение слогов 
 

Слог является минимальной единицей речевого потока. Удачно для игр на 

различение слогов брать звукоподражания. В такие игры с интересом будут 

играть как совсем малыши, так и детки постарше. 

"Кто как кричит" 

Взрослый выставляет картинки и говорит: "Посмотри на картинки, послушайте, 

кто как кричит и повтори". 

-  Девочка заблудилась в лесу и кричит: "Ау!" 

- Малыш плачет: "Уа!" 

- Филин сидит на суку: "ФУ- фу!" 

- Довольный поросенок лежит в луже: "Уф- уф!" 

"Запомнил, кто как кричит? Теперь я буду показывать картинку, а ты говори". 

Другой вариант игры: картинки у ребенка. Взрослый произносит слоги, а малыш 

поднимает соответствующую картинку. 

 

"Будь внимателен" 

Взрослый произносит несколько слогов (на-на-на-па), а ребенок определяет, что 

здесь лишнее (па). Затем ряды усложняются (на-но-на); ка-ка-га-ка; па-ба-па-па. 

 

 

5 этап - различение звуков 

 
В любом языке существует определенное количество звуков, которые создают 

звуковой облик слова. Звук вне речи не имеет значения, он приобретает его лишь 

в структуре слова, помогая отличать одно слово от другого (дом, ком, сом, лом, 

том). Такой звук - называется фонемой (отсюда и "фонематический слух"). 

Каждый помнит такую характеристику звука, как - согласные и гласные звуки. 

Начинать нужно с различения гласных звуков. 

Взрослый дает ребенку картинки с изображением поезда, девочки, птички и 

объясняет: "Поезд гудит у-у-у-у; девочка плачет а-а-а-а; птичка поет и-и-и-и." 

Далее он произносит каждый звук длительно, а ребенок поднимает 

соответствующую картинку. 

Аналогичным образом проводится работа по различению согласных звуков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

"Прогулка на велосипедах" 

- Взрослый говорит: "Сейчас мы поедем кататься на велосипедах. Проверим, 

хорошо ли надуты шины. Подкачаем еще насосом: ссс... (Дети имитируют) 

Слышите, воздух шипит: шшш…" 

- Будьте внимательны, если я покажу картинку с изображением насоса, вы 

должны сказать: ссс..., а если с изображением шины - шшш... 

Подобным образом проводится игра "Жук и комар" со звуками ссс и жжж. 

Характерной особенностью системы согласных звуков русского языка является 

наличие в ней пар твердых и мягких звуков. Их дети должны хорошо различать, 

тогда им будет легче овладеть правописанием. 

 

"Угадай, кто поёт" 

- Поехал поезд в далекий путь: "т-т-т". Птичка песенку поет: "ть-ть-ть". 

Взрослый поочередно, не спеша, многократно произносит слоги, где звуки т и ть 

сочетаются с разными гласными (ты-ты-ты; ти-ти-ти; тё-тё-тё; то-то-то; ту-ту-ту; 

тю-тю-тю; та-та-та; тя-тя-тя), а дети показывают соответствующие картинки. 

Потом взрослый показывает картинки, а ребенок поет соответствующую песенку. 

Такие игры очень нравятся и, главное, доступны деткам не только старшего 

дошкольного возраста, но и совсем маленьким (3-4 лет). 

 

 

6 этап - анализ звукового состава слова 
 

Термином "фонематический (звуковой) анализ" определяют как элементарные, 

так и сложные формы звукового анализа. Элементарные – это выделение звука на 

фоне слова. Вычленение первого и последнего звука из слова и определение его 

места (начало, середина или конец слова) относится сложной формы. Самым 

сложным звуковым анализом является определение последовательности звуков в 

слове, их количества, места по отношению к другим звукам (после какого звука и 

перед каким). Способность к элементарному анализу появляется у детей 

дошкольного возраста спонтанно. А сложные формы возникают лишь в процессе 

специального обучения, да и то, только после того, как ребенок овладеет 

навыками элементарного анализа звукового состава слова. 

 Работа начинается с анализа гласных звуков. 

Лучше всего дети слышат и выделяют ударный гласный из начала слова: Назови 

первый звук в слове: Улей, аист, Ира, Оля. 

Дать ребенку несколько одинаковых кружков. Взрослый произносит один, два и 

три гласных звука: а, ау, ауи. Ребенок откладывает на столе столько кружков, 

сколько звуков произнес взрослый. 

 

 

 

 



 

Игра "Пропустим мы во двор слов особенных набор" 

Взрослый предлагает детям изобразить закрытые ворота: ладони повернуты к 

лицу, соединить средние пальцы, большие пальцы обеих рук поднять вверх: "Во 

двор мы будем "пропускать" только слова с заданным звуком". Малыши 

открывают ворота (ставят ладони параллельно друг другу), если слышат в слове 

заданный звук. Если в слове нет указанного звука, ворота захлопываются. По 

окончании игры можно предложить детям вспомнить все слова, которые они 

"пропустили во двор". 

Приступаем к анализу согласных звуков. При этом должна соблюдаться 

последовательность: сначала учат выделять в слове последний согласный звук. 

Подберите картинки так, чтобы слово оканчивалось на согласный звук, положите 

в конверт. Ребенок вынимает картинки по одной, громко их называет, выделяя 

последний звук. Затем малыш называет звук отдельно (жук, лук, кот). 

 

Игра "Мяч не трогать иль поймать - постарайся отгадать" 

Взрослый предлагает ребенку ловить мяч, если он услышит в конце слова 

заданный звук, либо прятать руки за спину, если звука не окажется. 

Только после того, как малыш научится без труда выполнять такие задания, 

можно переходить к сложным формам звукового анализа: это определение места 

звука в слове (начало, середина, конец); определение последовательности звуков в 

слове, их количества. 

 

 

Как живо, весело и интересно проходят игры! Их проведение создаст и в 

Вашем доме атмосферу заинтересованности, поднимет настроение. 

Опыт, который приобретут Ваши дети, намного облегчит их вступление в 

школьную жизнь. И Вам не пришлось устраивать для этого некую школу на 

дому. Мы играли! А в игре и сложное становится доступным. Самое главное, 

верьте в своего ребенка и помогите ему постичь мир звуков! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнительные игры по развитию фонематического слуха 

1. «Покажи, где звук».  

Ребенок с завязанными глазами находится в центре комнаты. Другие дети 

становятся спереди и сзади (или справа и слева) от него и по очереди приводят в 

звучание музыкальные игрушки. Ребенок с завязанными глазами движением руки 

показывает, где он слышал звуки, то есть определяет направление источника 

звуков. Оборудование: звучащие игрушки: колокольчик, погремушка, барабан.  

2. «Угадай, что звучит». 

 Педагог  или родитель расставляет на столе несколько звучащих игрушек: бубен, 

губная гармошка, колокольчик, погремушка и тому подобное. Педагог предлагает 

детям внимательно послушать и запомнить звучание каждого предмета. Затем 

прикрывает предметы ширмой, а дети только на слух, без зрительной опоры 

определяют, что звучало. Название каждого предмета проговаривается. 

Количество игрушек увеличивается постепенно, с двух до пяти. Игра варьируется 

за счет замены игрушек другими звучащими предметами с целью постепенного 

усложнения для детей задачи определения звуков. Оборудование: звучащие 

игрушки и предметы: бубен, губная гармошка, колокольчик, погремушка, стакан, 

деревянная палочка. 

 3. «Угадай, кто позвал». Выбирается водящий из коллектива детей. Дети по 

очереди называют имя водящего, который стоит к ним спиной. Водящий должен 

на слух определить и показать, кто его позвал. Затем игра усложняется: все дети 

должны позвать водящего? («Ау!»), а тот должен отгадать, кто его звал. 

 4. «Найди ошибку». Педагог  или родитель показывает детям картинку и громко, 

четко называет изображение: «Вагон». Зачем объясняет: «Я буду называть эту 

картинку то правильно, то неправильно, а вы внимательно слушайте. Когда я 

ошибусь, вы хлопните в ладоши. Затем логопед произносит это слово в 

следующих вариантах: «Вагон — вакон — фагон — вагон- факон — вагом» и т. д.   



Затем логопед показывает следующую картинку или просто чистый листок 

бумаги и произносит: «Бумага –пумага- тумага — пумака- бумака» и т. д. 

Услышав неверно сказанное логопедом слово, дети должны хлопнуть в ладоши. 

Слова используются разные, сначала более простые по звуковому составу, затем 

более сложные. Оборудование: предметные картинки.  

5. «4-й лишний». Из четырех слов, четко произнесенных педагогом, ребенок 

должен выбрать и назвать то слово, которое отличается от остальных: Ком – ком – 

кот — ком Канава – канава – какао — канава Утенок – утенок – утенок — котенок 

Будка – буква – будка — буква Винт – винт – бинт — винт Минута – монета – 

минута — минута Буфет – букет – буфет — буфет Билет – балет – балет – балет 

Дудка – будка – будка — будка  

6. «Закончи стихотворение». Педагог  или родитель предлагает ребенку 

закончить двустишие, подобрав подходящее рифмующееся слово: Портфель я 

выронил из рук, Такой большой на ветке… (жук) Шел по лесу шустрый мишка, 

На него свалилась…(шишка) Здесь в лесу есть злые звери, Запирайте на 

ночь…(двери). Мы собрали васильки, На головах у нас …(венки). Как-то вечером 

две мышки Унесли у Пети…(книжки) Пес козе принес букет, Сытный будет ей… 

(обед) 

 7. «Найди лишний слог». Логопед произносит несколько слогов, например на-

на-на-па. Дети должны определить, что здесь лишнее (па). Затем слоговые ряды 

усложняются, например: на-но-па; ка-ка-га-ка; па-ба-па-па и т. п. 

8. «Назови звук». Педагог  или родитель с детьми становится в круг и говорит, 

что будет называть слова и выделять в них один звук, дольше или громче его 

произнося, а дети должны будут назвать только этот звук, когда взрослый бросит 

мяч им, например, «матррррешка», а они должны будут сказать: «рь», «молллоко» 

— «л», «самолллет» — «ль» и т.д. 

 9. «Хлопни в ладоши». Педагог  или родитель  называет слова, а ребенок должен 

хлопнуть в ладоши, когда слышит слово с заданным звуком, например: для детей 

5 лет лучше брать односложные и двусложные слова типа: бак, рога, сад, баня, 

бок (выделение слова со звуком [б]); для детей 6 лет лучше брать одно-, двух- и 



трехсложные слова типа фигура, Полина, метро, финики, филины( выделение 

слова со звуком [ф’]); для детей 7 лет можно брать слова различной слоговой 

структуры: колесо, бабочка, воздух, фасоль, леска ( выделение слова со звуком 

[л’]). 

 10. «Сколько гласных – столько и кружков». Детям раздается по несколько 

одноцветных кружков. Педагог  или родитель произносит один, два или три 

гласных звука, например а, ау, иоу и т. п. Дети должны выложить на своих столах 

столько кружков, сколько звуков произнес логопед. Оборудование: одноцветные 

картонные кружки.  

11. «Определи первый звук». Педагог  или родитель предлагает детям 

прослушать слова и назвать звук, который они услышат в начале каждого слова: 

осень, астры, уши, имя, ужин, армия, улица, эхо. 

 12. «Отгадай первый звук загадки». Педагог  или родитель предлагает детям 

отгадать загадку и назвать первый звук в отгадке: Сидит дед во сто шуб одет. Кто 

его раздевает, Тот слезы проливает. (Лук) Летом снег! Просто снег. Снег по 

городу летает. Почему же он не тает? (Пух) Я на ветке сижу, Букву Ж все твержу. 

Зная твердо букву эту, Я жужжу весной и летом. (Жук) Мягкие лапки, А в лапках 

царапки. (Кот) Дом тенистый тесноват, Узкий, длинный, гладкий, В доме 

рядышком сидят Круглые ребятки. (Горох) Что копали из земли. Жарили, варили, 

Что в золе мы испекли. Ели и хвалили? (Картофель)  

13. «Чудесный мешочек». Педагог  или родитель  помещает в мешочек или 

коробку картинки, на которых изображены предметы, в названии которых 

заданный звук встречается в начале и конце слова. Ребенок берет из мешочка 

предметную картинку, называет ее и определяет местоположение заданного звука 

в слове. Оборудование: мешочек или коробка, предметные картинки (например, 

на звук С):  

 

 

 

 



 

14.«Карточки». Детям раздаются карточки, разделенные на три части 

(означающие местоположение звука в слове — в начале, середине и конце), и 

фишка. По заданию логопеда, называющего слова, дети должны поместить 

фишку в ту часть карточки, которая соответствовала местоположению заданного 

звука в слове. Оборудование: карточки по количеству детей, фишки. 

15. «Внимательные ушки». Педагог  или родитель настраивает детей, чтобы они 

очень внимательно слушали и определяли, какой звук стоит перед звуком [П] в 

слове КАРП, перед звуком [М] в слове ХОЛМ, перед звуком [Ф] в слове ШАРФ, 

перед звуком [Т] в слове ХЛЫСТ и т.д.  

16. «Цепочка». Выбирается ведущий из ряда детей. Ведущий называет слово 

(например, автобус). Следующий участник игры определяет последний звук в 

слове и подбирает свое слово, начинающееся с этого звука. Остальные участники 

игры делают то же самое, составляя цепочку слов. 

17. «Найди новое». Педагог  или родитель  называет детям слова и в каждом 

просит отыскать и собрать два или три новых слова, например, ПОЛЯНА – пол, 

Оля, Яна. Слова для разбора: смородина, стрекоза, дедушка, кружка, линейка, 

сумка, форточка, корабль, колесо, апельсин, кастрюля. 

 18. «Замени звук». Педагог  или родитель произносит слово и просит в нем 

заменить первый, второй или третий звук, чтобы получилось новое слово: 

например: балет — билет Слова для игры: олень, машина, Толя, Маша, Таня, 

стол, сетка, норка. 

 

 

 


