
Рекомендации для родителей  

«Игры по развитию фонематического слуха у детей старшего дошкольного 

возраста» (5-7лет) 

Фонематический слух – способность человека 

к анализу и синтезу речевых звуков, т.е. слух, 

обеспечивающий восприятие фонем данного 

языка. 

"Словарь логопеда" под ред. В.И.Селиверстова 

 

 Что же такое фонематический слух? Под фонематическим слухом  — основным компонентом 

восприятия речи — понимается способность человека слышать отдельные фонемы, или звуки в 

слове. У детей формирование фонематического слуха происходит при восприятии устной речи 

окружающих и, одновременно, при собственном проговаривали слов в соответствии с 

воспринимаемыми образцами, при помощи которых выделяются и обобщаются различные признаки 

фонем. 

При обучении русскому языку встает задача написать буквами,  воспринимаемое на слух слово. 

Для этого необходимо, чтобы дошкольники смогли овладеть способами анализа звуковой структуры 

слова, позволяющими установить количество, последовательность звуков в слове и их 

фонематические характеристики и умением отражать звуковую структуру слова в графической 

модели. Для решения этой задачи нужно научить детей воспринимать фонематические качества 

звука (например, на твердость-мягкость согласного) и его положение в слове.  

                             Игры  и  упражнения для  развития  фонематического  слуха 

К пяти -шести годам дети способны определять на слух наличие или отсутствие того или иного 

звука в слове, могут самостоятельно подбирать слова на заданные звуки, если, конечно с ними велась 

предварительная работа. Но не все дети достаточно четко различают на слух определенные группы 

звуков, они нередко смешивают их, например: дети не дифференцируют на слух звуки с и ц, с и ш, ш 

и ж и другие. Для развития фонематического слуха, предлагаются детям этого возраста игры и 

упражнения, в которых нужно выделить слова с заданными звуками из фраз, небольших 

стихотворений. К 6 – 7 годам у дети  должны уметь отличать на слух звонкие звуки от глухих (з-c, ж-

ш, б-п, в-ф, г-к, д-т), твёрдые от мягких (т-ть, д-дь…), не путать акустически сходные (с-ш, ч-щ, з-ж, 

р-л...). Недоразвитие слухового восприятия звуков может стать причиной неуспеваемости в школе. 

 Многие игры на развитие фонематических процессов имеют комбинированный характер, что 

выражается не только в обогащении словаря, но и активизации высших психических функций 

(памяти, внимания, мышления, моторики). Предлагаем вашему вниманию игры, позволяющие в 

интересной форме научить ребенка прислушиваться к звукам речи. 

«Четвертый лишний» 

Для игры понадобятся четыре картинки с изображением предметов, три из которых содержат в 

названии заданный звук, а одна - не имеет. Взрослый раскладывает их перед ребенком и предлагает 

определить, какая картинка лишняя и почему. Набор может быть разнообразным, например: чашка, 

очки, туча, мост; медведь, миска, собака, мел; дорога, доска, дуб, туфли. Если ребенок не понимает 

задания, тогда задать ему наводящие вопросы, попросить внимательно слушать звуки в словах. 

Взрослый может голосом выделять определяемый звук. Как вариант игры можно подбирать слова с 

разной слоговой структурой (3 слова трехсложных, а одно двухсложное), разными ударными 

слогами. Задание помогает развивать не только фонематическое восприятие, но и внимание, 

логическое мышление. 

«Юные поэты» 

Взрослый дает ребенку набор картинок и предлагает их разложить парами со схожими 

окончаниями слов (мышки – пышки, дочки - точки, бочка – почка, и т. д.). До начала игры можно 

рассмотреть картинки, обращая внимание ребенка на окончания слов, обозначающих изображенные 

предметы. Затем с этими парами картинок можно составить предложения – двустишия, например: 

В норке жили – были мышки, 

А на столе лежали пышки. 

Выдели слово 



 Предложите детям хлопать в ладоши (топать ногой, ударять по коленкам, поднимать руку 

вверх...) тогда, когда они услышат слова, с заданным звуком. 

 Какой звук есть во всех словах? 

 Взрослый произносит три-четыре слова, в каждом из которых есть один и тот же звук: шуба, 

кошка, мышь - и спрашивает у ребенка, какой звук есть во всех этих словах. 

 « Шутки – минутки» 

 Вы читаете детям строчки из стихов, намеренно заменяя буквы в словах. Дети находят ошибку в 

стихотворении и исправляют её. Примеры:  

Хвост с узорами, 

сапоги со шторами.  

Тили- бом! Тили- бом! 

Загорелся кошкин том. 

За окошком зимний сад, 

Там листочки в бочках спят. 

Мальчишек радостный народ 

Коньками звучно режет мёд. 

Кот плывет по океану, 

Кит из блюдца ест сметану. 

Куклу выронив из рук, 

Маша мчится к маме: 

Там ползёт зелёный лук 

С длинными усами.  

Божья коробка, полети на небо, 

Принеси мне хлеба.  

 «Эхо» 

Игра служит для упражнения фонематического слуха и точности слухового восприятия 

 Играть можно вдвоем или большой группой.  Перед игрой взрослый обращается к детям: ”Вы 

слышали когда-нибудь эхо? Когда вы путешествуете в горах или по лесу, проходите через арку или 

находитесь в большом пустом зале, вы можете повстречать эхо. То есть увидеть-то его вам, конечно, 

не удастся, а вот услышать — можно. Если вы скажете: ”Эхо, привет!”, то и оно вам ответит: ”Эхо, 

привет!”, потому что всегда в точности повторяет то, что вы ему скажете. А теперь давайте поиграем 

в эхо”. 

Затем назначают водящего — ”Эхо”, который и должен повторять то, что ему скажут.  

Начать лучше с простых слов, затем перейти к трудным и длинным (например, ”ау”, ”скорее”, 

”бурелом”).  

«Живая азбука» 

Игра для развития звукового различения 

Карточки из пар букв: 3-Ж, Ч-Ц, Л-Р, С-Ц, Ч-С, Щ-С, С-3, Ш-Ж раскладываются перед детьми на 

столе изображением вверх. Используются также две карточки с изображением букв. По команде дети 

должны выбирать предметы, названия которых включают эту букву, и раскладывать их на кучки. 

Выигрывает тот, кто подберет больше карточек. Игра продолжается до тех пор, пока они все не будут 

разобраны.    

 «Путаница»   (Игра для развития звукового различения) 

 Нужно обратить внимание ребенка на то, как важно не путать звуки между собой. Для 

подтверждения этой мысли следует попросить его прочесть (или прочесть ему самому, если он еще 

не умеет) следующие шуточные предложения.  

 Русская красавица своей козою славится. 

Тащит мышонок в норку огромную хлебную горку. 

Поэт закончил строчку, в конце поставил дочку. 

 Нужно задать вопрос ребенку, что перепутал поэт? Какие слова нужно употребить вместо этих?  

« Починим испорченный телефон»  (Игра для развития фонематического слуха) 

 Играть лучше всего втроем или еще большей компанией. Упражнение представляет собой 

модификацию известной игры ”Испорченный телефон”. Первый участник тихо и не очень отчетливо 

произносит некоторое слово своему соседу на ухо. Тот повторяет  услышанное на ухо следующему 



участнику. Игра продолжается до тех пор, пока каждый не передаст слово ”по телефону”. Последний 

участник должен произнести его вслух. Все удивлены, потому что, как правило, слово заметно 

отличается от тех, которые передавались остальными участниками. Но на этом игра не 

заканчивается. Необходимо восстановить первое слово, назвав по очереди все те отличия, что 

”накопились” в результате поломки телефона. Взрослому следует внимательно следить за тем,  

чтобы различия, искажения воспроизводились ребенком правильно 

«Внимательные ушки» 

Вариант 1 - Взрослый предлагает детям прослушать и запомнить ряд слов, а затем в строгом 

соответствии с прозвучавшими словами выставить на доске картинки: 

сом – дом – лом 

мак – рак – лак 

кот – кит – кит – кот 

крыша – крыса – крыса – крыша – крыса 

коза – коса – коса - коса 

«Самое короткое слово» 
Взрослый произносит три слова, а дети говорят, какое слово 

самое короткое. 

СТРОИТЕЛЬ – ПЛОТНИК – ДОМ 

СОСУЛЬКА – МАЙ – ВЕСНА 

ДОЧЬ – ДОЧЕНЬКА – ДОЧУРКА 

   «Самое длинное слово» 
Взрослый произносит цепочку слов, а дети на слух выделяют самое длинное слово. 

ЭКСКАВАТОР – КРАН – ТРАКТОР 

ЛУК – ПОМИДОР – ТЫКВА 

МЕДВЕДЬ – ЁЖ – ЛИСА 

В подготовительной к школе группе  подключаются игры на развитие навыка звукового 

анализа и синтеза.  

Эти игры имеют определённую последовательность:  

- Определение количества слогов в словах разной сложности 

- Выделение первого и последнего звука в слове 

- Выделение слова с предложенным звуком из группы слов или из 

предложения. 

- Различение звуков по их качественным характеристикам (гласный- 

согласный, глухой – звонкий, твёрдый – мягкий); 

- Определение места, количества, последовательности звуков в слове 

- Творческие задания (например, придумать слова с заданными звуками) 

 

 «Назови картинки». 

Назовите и покажите предметы, в названии которых есть звук Ш. Например, картинки: машина, 

мышь, банка, тапки, шапка и т.д.  

«Придумай имя». 

Придумайте имя мальчику(девочке) на заданный звук, например, звук Н – Настя, Надя, Наташа. 

Звук В – Вова, Ваня, Вася, Валера.  

«Назови первый звук в слове». 

 Назовите предметы на картинках и выделите только первый звук в слове. Например, КОТ –К, 

БАНКА -Б. Для этой игры не следует брать слова с йотированными гласными буквами в начале (Я, 

Е,Ё, Ю, так как они обозначают двойные звуки (ЙА,ЙО,ЙУ,ЙЭ).При выделении начальных 

согласных звуков следите, чтобы ребенок произносил их без призвука Э, не ЭМ ,не МЭ ,а М, 

например, в слове «МОСТ». 



 «Назови последний звук».  

Назови предметы, изображенные на картинках, выделяя последние звуки в словах. Например: дом –

М, дуб –Б.  

«Отгадай слово». 

Угадай по первым звукам, изображенных на картинках предметов слово. Например: лебедь, иголка, 

стол, арбуз (лиса).  

«Добавлялки». 

Добавляя заданный звук в начало(конец) слова, назовите получившиеся слова. Например: звук Ш 

..уба(шуба), ..апка(шапка),..ар (шар), мы..(мышь), но.(нож), ду..(душ). 

 Игра «Определи место звука в слове». 

Определите, где «живет» заданный звук в слове: в начале, середине или конце слова. Например, 

звук Ш в словах : мышь (в конце), шапка (в начале), машина (в середине). 

 «Прохлопай слово». 

Прохлопайте слова и назовите количество слогов в слове. Например, ма- ли-на(3 слога). 

«Поймай слово». 

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… 

«Разбросай слово». 

взрослый предлагает детям самим разделить слова на звуки: каша – К-А-Ш-А, дом – Д-О-М, бумага 

– Б-У-М-А-Г-А… 

«Крестики – нолики». 

Ход игры: у детей на листе бумаги расчерчен квадрат, как для игры в «Крестики-нолики». 

Играющие заранее договариваются, с каким звуком будут играть. Если взрослый 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 взрослого. Образец выставляется после заполнения всех клеточек. 
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Держите все под контролем 

Даже когда дети заняты игрой сами, без взрослых, старайтесь слышать, что и как они говорят, и 

поправляйте в случае, если ребенок произносит слово неправильно или употребляет неверно – 

большинство речевых ошибок закрепляются в памяти с раннего детства. Следите также и за 

собственной речью. 

 

 

 

Подготовила: учитель-логопед Гончарова Н.В 


