
Игры для развития фонематического слуха 

 

Фонематическое восприятие – это различение на слух звуков речи. 

Фонематический слух является основой для понимания смысла сказанного. 

Родители часто жалуются – у моего ребёнка «каша во рту», он пропускает или 

заменяет звуки и слоги в словах – виновником подобных нарушений может 

быть неразвитый фонематический слух. Сформированное фонематическое 

восприятие является залогом чёткого произнесения звуков, правильной 

слоговой структуры слов, основой лёгкости овладения грамматическим 

строем языка, успешного освоения письма и чтения. Если у вас возникли 

опасения по поводу недостаточной сформированности фонематического 

восприятия у малыша, то первым шагом следует проверить физический слух 

ребёнка. Убедившись, что он не снижен, можно переходить к различным 

упражнениям для развития фонематического слуха. 

1.Узнавание неречевых звуков. Различение на слух неречевых звуков 

является фундаментом и основой развития фонематического слуха. Игра: 

«Шумящие мешочки» Вместе с малышом насыпьте в мешочки или коробочки 

крупу, пуговицы, скрепки, деревянные брусочки, бусинки. Ребёнок должен 

угадать по звуку потряхиваемого мешочка, что у него внутри. 

Игра: «Волшебная палочка» Взяв карандаш или палку любого назначения, 

постучите ею по разным предметам в доме. Волшебная палочка заставит 

звучать вазу, стол, стену, миску. Ребёнок должен угадать, какой предмет 

звучит. 

Игра: «Похлопаем» Ребёнок повторяет ритмический рисунок хлопков. 

Например, два хлопка, пауза, один хлопок, пауза, два хлопка. В усложнённом 

варианте малыш повторяет ритм с закрытыми глазами. 

2. Различение звуков речи по тембру, силе, высоте. Игра: «Три медведя» 

Ребёнок отгадывает, за кого из персонажей сказки говорит взрослый. Более 

сложный вариант: ребёнок сам говорит за трёх медведей, изменяя высоту 

голоса. 

3.Различение сходных по звучанию слов. Игра: «Верно – неверно» 

Взрослый показывает ребёнку картинку и называет предмет, заменяя первую 

букву (форота, корота, морота, ворота, порота, хорота). Задача ребёнка – 

хлопнуть в ладоши, когда он услышит правильный вариант произношения. 

4. Различение слогов. Игра: «Похлопаем» Взрослый объясняет ребёнку, 

что есть короткие и длинные слова. Проговаривает их, интонационно разделяя 

слоги.  Совместно с ребёнком произносит слова (па – па, ло – па – та, ба – ле – 

ри – на), отхлопывая слоги. Более сложный вариант: предложить ребёнку 

самостоятельно отхлопать количество слогов в слове. 

Игра: «Что лишнее»? Взрослый произносит ряды слогов «па – па – па – ба – 

па, фа – фа – фа – ва – фа». Ребёнок должен хлопнуть, когда услышит лишний, 

(другой) слог.    

5. Различение звуков. Объяснить ребёнку, что слова состоят из звуков. 

Поиграть в звуки. Комарик звенит -  з – з – з, вода шумит – с – с – с, кузнечик 

стрекочет – ц – ц – ц, ветер шумит – ш – ш – ш, поезд едет – ч – ч – ч, жук 



жужжит – ж – ж – ж, собака рычит – р – р – р. Взрослый произносит звук, а 

ребёнок отгадывает кто, (что) его издаёт. 

1. «Ушки - слушки» 

Цель: закреплять умение дифференцировать звуки, развивать слуховое 

внимание. 

Взрослый показывает деревянные, металлические ложки, хрустальные рюмки. 

Дети называют эти предметы.  Предлагается послушать, как звучат эти 

предметы. Установив ширму, воспроизводит звучание этих предметов по 

очереди. Дети узнают звуки и называют предметы их издающие. 

2. «Кто сказал «Мяу?»» 

Цель: совершенствовать умение различать на слух голоса домашних 

животных. 

Материал: магнитофон, аудиозапись со звуками голосов домашних животных. 

Логопед включает аудиозапись со звуками голосов домашних животных. Дети 

должны услышать и назвать, кому из домашних животных принадлежит голос. 

Игра «Кто как голос подаёт» проводится аналогично. Включается аудиозапись 

со звуками лесных птиц. 

3. «Кто стоит у светофора?» 

Цель: развивать слуховое внимание, узнавать и называть виды транспорта. 

Материал: магнитофон и аудиозапись с шумами улицы. 

Взрослый включает аудиозапись со звуками улицы. Дети слушают звуки и 

называют транспорт, остановившийся у светофора (легковую машину, 

грузовик, трактор, мотоцикл, телегу, трамвай). 

4. «Где звенит?» 

Цель: развивать слуховое внимание, умение ориентироваться в пространстве 

с закрытыми глазами. 

Дети стоят с закрытыми глазами. Логопед с колокольчиком бесшумно 

передвигается по группе и звенит. Дети, не открывая глаз, указывают рукой в 

направлении источника звука. 

5. Пальчиковая игра «Гроза» 

Цель: согласовывать движение с текстом, с учётом изменения динамики и 

темпа звучания. 

Взрослый читает слова игры, а дети выполняют движения соответственно 

тексту. 

Закапали капли (стучат по столу двумя указательными пальцами). 

Идёт дождь (тихо стучат четырьмя пальцами обеих рук). 

Он льёт, как из ведра (громко стучат четырьмя пальцами). 

Пошёл град (стучат косточками пальцев, выбивая дробь). 

Гремит гром (барабанить кулаками по столу). 

Сверкает молния (рисуем пальцами молнию в воздухе, издаём звук ш). 

Все быстро убегают домой (хлопок в ладоши, руки прячут за спину). 

Утром ярко светит солнце (описать обеими руками большой круг). 

6. Послушай и назови нужное слово. 

Цель: совершенствовать фонематический слух, учить называть слова с 

определённым звуком в тексте. 



Взрослый читает стихотворение или рассказ, наполненный определённым 

звуком, дети должны назвать слова, в которых есть заданный звук. 

Ж Жук жужжит в железной банке – 

Жук не хочет жить в жестянке. 

Жизнь жука в плену горька. 

Жалко бедного жука. 

 

З – Заяц, заяц, 

Чем ты занят? 

– Кочерыжку 

Разгрызаю. 

– А чему ты, заяц 

Рад? 

– Рад, что зубы 

Не болят. 

7. Шутки-минутки 

Цель: Совершенствовать умение различать на слух слова, звучащие 

неправильно. Развивать фонематический слух. Развивать чувство юмора 

Взрослый читает детям строчки из стихов, заменяя буквы в словах. Дети 

находят ошибку и исправляют её. 

Хвост с узорами, 

Сапоги со шторами. 

Кот плывёт по океану, 

Кит из блюдца ест сметану. 

Божья коробка, полети на небо, 

Принеси нам хлеба. 

8. Тихо – громко говори. 

Цель: развитие голосового аппарата и фонематического слуха. Упражняться в 

произношении слов и фраз с различной скоростью и громкостью. 

Дети заучивают чистоговорку (с учётом отрабатываемого звука). 

Например, при отработке звука л можно использовать такую фразу: «Мила в 

лодке плыла, кока-колу пила». 

Предложить произнести чистоговорку сначала шепотом, затем тихим голосом, 

а потом громко. 

Вот несколько игр и упражнений, которые помогают развивать 

фонематическое восприятие, учат детей делать звуковой анализ: определять в 

словах наличие данного звука, выделять в словах первый и последний звук. 

1. Назови одинаковый звук в словах. 

Цель: развивать фонематический слух, слышать и называть слова с 

одинаковым звуком. 

Логопед произносит три-четыре слова, с заданным звуком: санки, кость, нос – 

дети должны назвать одинаковый звук (с), который есть в этих словах. 

2. Назови первый звук в слове. 

Цель: развивать фонематический слух, учить определять место звука в слове. 



Логопед показывает игрушку, например, собаку и предлагает определить, с 

какого звука начинается это слово. Затем показывает игрушки других 

домашних животных и просит: «Назовите первый звук в слове». Обращать 

внимание детей на то, что звуки надо произносить чётко. 

(Аналогично проводится игра «Назови последний звук в слове».) 

3. Отвечай – не торопясь. 

Цель: совершенствовать фонематический слух, называть слова с 

определённым звуком, определять место звука в слове, подбирать слова в 

предложении с одинаковым звуком. 

Предложить несколько заданий на сообразительность, проверить, как дети 

научились слышать и выделять определённые звуки в словах. 

• Придумай слово, которое начинается на последний звук слова палас. 

• Вспомни название домашних животных, в котором был бы последний 

звук слова нос (собака, свинья …) 

• Подбери слово, чтобы первый звук был м, а последний звук – а (Маша, 

машина, муха …) 

• Какое слово получится, если к слогу ро прибавить один звук? (Рот, ром, 

рог…) 

• Составь такое предложение, в котором все слова начинаются со звука п 

(Петя подарил Павлику пирамидку.) 

• Найди в группе предметы, в названии которых есть звук к (карандаши, 

книга, ручка, кубики …) 

4. Исправь ошибки Незнайки. 

Цель: развивать фонематический слух, различать на слух слова, 

произнесённые неправильно, определять место звука в слове, делить слова на 

слоги, придумывать простые и сложные предложения. 

Незнайка гостил у бабушки в деревне и вот что он там видел. Слушайте 

внимательно и исправляйте ошибки. 

Коса прыгнула через забор. 

Колова даёт вкусное молоко. 

Рошадь жуёт сочную траву. 

Кочка ловит мышку. 

Собаха сторожит дом. 

А сейчас мы узнаем, готовы ли вы идти в школу? Отвечаем на вопросы: 

• Какой первый (последний) звук в слове собака? 

• Назови домашнее животное, в названии которого есть звук Ш, где 

находится этот звук? 

• Сколько слогов в слове кошка (корова)?  

• Придумай предложение из 2-х, 3-х, 4-х слов о домашних животных. 

5. Паучок. 

Цель: закрепить умение делить слова на слоги, развивать фонематический 

слух. 

Логопед читает стихотворение, а дети отвечают на вопросы. 

На невидимой тропинке 

Ой, смотрите, паутинки. 



Это хитрый паучок 

Свой развесил гамачок. 

И позвал наш паучок 

Всех друзей на гамачок 

Приходили к паучку 

Мотыльки, кузнечики, 

Пчёлки и шмели, 

Бабочки-красавицы, 

Мухи и жуки. 

Наигрались, насмеялись, 

А потом все разбежались. 

1, 2, 3, 4, 5 – приглашаю всех опять. 

Проверим, как вы можете делить слова на слоги. 

• Мотылёк, сколько слогов, какой первый, какой последний?.. 

• Жук, сколько слогов (один), какой слог первый, какой последний? 

• Какой одинаковый слог в словах пчёлки и шмели (КИ)? 

• Назови насекомых, в названии которых 1, 2, 3 слога. 

6. Поймай слово. 

Цель: формировать навыки звукового анализа и синтеза. 

Логопед: все слова рассыпались на звуки. Я назову звуки, а вы составьте из 

них слово: К-О-М-А-Р – комар, Ж-У-К – жук, О-С-А – оса, М-У-Х-А – муха, 

Б-А-Б-О-Ч-К-А – бабочка… 

7. Разбросай слово. 

Цель: формировать навыки звукового анализа и синтеза. 

Логопед предлагает детям самим разделить слова на звуки: каша – К-А-Ш-А, 

дом – Д-О-М, бумага – Б-У-М-А-Г-А… 

8. Крестики – нолики 

Цель: развивать слуховое внимание и память, ориентировку в пространстве. 

Ход игры: у детей на листе бумаги расчерчен квадрат, как для игры в 

«Крестики-нолики». Играющие заранее договариваются, с каким звуком будут 

играть. Если логопед произносит слово с заданным звуком, то дети ставят Х, 

если в слове нет заданного звука – О. Объяснить, что клеточки заполняются 

по горизонтали. В игре побеждают те дети, у которых игровое поле совпадает 

с образцом логопеда. Образец выставляется после заполнения всех клеточек. 

А 

Х О Х 

Х Х Х 

О Х О 

Эти игры, используемые мною, в сочетании с традиционными методами и 

приёмами обучения, повышают эффективность работы по формированию 

фонематического слуха. Они способствуют комплексному решению 

коррекционных задач: развивают коммуникативные навыки, слуховое 

внимание и память, координацию движений, общую и мелкую моторику, 

позволяют свободно ориентироваться в пространстве, самостоятельно 



изменять силу голоса, произносить слова тихо – громко, формируют чувство 

ритма и тембровый слух, вызывают положительные эмоции. 


