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Фонематический слух – это тонкий систематизированный слух, 

способность узнавать и различать звуки, составляющие слово. Без развитого 

фонематического слуха невозможно правильное произнесение звуков. 

В случае фонематического недоразвития ребёнок смешивает звонкие и 

глухие, твёрдые и мягкие согласные, не различает свистящие и шипящие, «Р» 

и «Л» ,« Ц» и«Ч» и другие. С такими детьми обязательно занимается логопед. 

Если же коррекционная работа вовремя не начата, то ошибки эти затрудняют 

развитие речи не только устной, но и письменной. 

Предлагаем вашему вниманию некоторые игры, способствующие 

развитию фонематического слуха. 

Игpa №1 «Кто больше» 

Рассматривая вместе с ребёнком картинки в книге, предложите ему 

найти среди них те, в названиях которых есть звук «Р» (звук «С» и другие). 

За каждое названное слово даётся поощрительное очко. Помогите ребёнку, 

если он затрудняется, назовите несколько слов сами, выделяя заданный звук 

голосом, увеличивая длительность его произнесения. 

Игра № 2 «Придумай больше» 

Водящий, называя какой-нибудь звук, просит играющих придумать 3 

слова, в которых встречается заданный звук. Играть можно, перекидывая 

мяч. Если задание выполнено, верно, ведущий и игрок меняются ролями. 

Игра № 3 «Красный - белый» 

Для игры нужно приготовить два кружка (например, красный и белый). 

Взрослый предлагает ребёнку внимательно вслушиваться и определять, в 

каком слове есть условленный звук («Л», «Ш», например). Если в 

предлагаемом слове заданный звук есть, ребёнок поднимает красный кружок, 

если нет - белый. Не забудьте поменяться ролями во втором туре. 

Игра № 4 «Поймай рыбку» 

Для этой игры нужна магнитная удочка. Это обычная палочка с 

привязанным к ней на ниточке магнитиком. На картинки из любого детского 

лото надеваются скрепки. Ребёнок «вылавливает» удочкой разные картинки, 
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называет их, определяя наличие или отсутствие в их названиях звука, 

выбранного заранее. 

Это могут быть «Ж», «Д», «К» и другие звуки. Можно усложнить игру, 

попросив определить место заданного звука в названии картинки. Так, в 

слове «самокат», «С» слышится в начале слова, в слове «весы» - в середине, а 

в слове «лес» - в конце. Итак, ловись, рыбка, большая и маленькая! 

Игра № 5 «Кто внимательнее» 

Взрослый показывает картинки и называет их. Ребёнок внимательно 

вслушивается и отгадывает, какой общий звук встречается во всех названных 

словах. 

Например, в словах коза, заяц, медуза, роза, незабудка, стрекоза общий 

звук «3». Не забудьте, что произносить этот звук в словах нужно длительно, 

выделяя его голосом, насколько это возможно. 

Игра № 6 «Звенит - «жужжит» 

Выбирается водящий. Он предлагает играющим задумать слова со 

звуками «3» и «Ж». Затем следует просьба произнести задуманные слова по 

очереди. Если в слове есть «3», ведущий констатирует: «Звенит». Если 

присутствует «Ж»: «Жужжит». 

Игра № 7 «Цепочки слов» 

Эта игра - аналог всем известных «городов». Заключается она в том, что 

на последний звук заданного предыдущим игроком слова игрок 

последующий придумывает своё слово. Образуется цепочка слов: аист - 

тарелка - арбуз. Вспомнили? 

Игра № 8 «Отстyкивание слогов» 

Взрослый напоминает ребёнку, что каждое слово можно «отстучать» 

или «отхлопать» по количеству слогов: МА-ШИ-НА, БА-РА-БАН, ДОМ. 

Затем водящий громко и отчётливо называет слово. Играющий в бубен или в 

ладоши отхлопывает это слово. Если ребёнок затрудняется, нужно «отсту-

чать» слово вместе с ним. 



Игра № 9 «Поймай звук» 

   Мы предлагаем ребенку: «Давай мы с тобой будем ловить звуки. Если 

в слове есть звук «С», то ты хлопай в ладоши один раз. Если нет, то молчи и 

не хлопай». Мы очень четко называем слова, в которых этот звук стоит в 

сильной позиции и его хорошо слышно и слова, в которых этого звука нет 

совсем. Например: суп, дуб, соль, моль, письмо, пишу, пёсик, нос, воз. 

    В начале игры надо нужный звук произносить дольше и очень четко, 

делать на нем акцент.  По мере развития слуха, мы все меньше и меньше 

делаем акцент на нужном звуке. Но это происходит ближе к 7 годам. Даже 

первоклассникам звук надо подчеркивать. 

Игра № 10 «Найди похожие» 

Для этой игры нам понадобятся картинки. Это могут быть картинки из 

азбуки, из лото, любые предметные картинки. Мы подбираем несколько 

картинок, среди которых есть те, что начинаются на одну букву.  И просим 

ребенка найти слова, которые начинаются на одну букву (звук). 

Игра № 11 «Цепочка слов» 

Называем по очереди слова-предметы по определенному правилу: 

каждое слово начинается на последнюю букву предыдущего слова.  Это 

более трудное задание и делать его надо уже ближе к школе. Правда, 

некоторые дети и в 5 лет прекрасно справляются с этим заданием.  Все 

зависит от возможностей самого ребенка. Так что пробуйте, учите и в школе 

малышу будет значительно легче. 

Игра № 12 «Подбери картинки с заданным звуком» 

Подбирается ряд картинок с отрабатываемым звуком и без него. Ребёнок 

отбирает картинки с нужным звуком. Затем можно попросить его определить 

количество слогов в данном слове, определить место звука в слове, назвать 

первый звук, последний, выделить гласные звуки и. т.д. 

Желательно, проговаривать полным предложением: «Со звуком «Ш» я 

нашёл машину» и т.д. 

Игра № 13 «Найди слова с заданным звуком на большой картинке» 

Ребёнку предлагается большая картинка со множеством предметов, 

необходимо найти как можно больше слов с нужным звуком.Например: 

«Найди как можно больше предметов со звуком «Р» на этой картинке. 



 

 

Игра № 14 «Исправь мои ошибки» 

Подобрать ряд слов, некоторые из них произносить правильно, а в 

некоторых намеренно делать ошибки. Ребёнок должен услышать, какое 

слово произнесено неправильно и исправить.Например: «машина, лосадь, 

камыши, картоска и т.д.» 

 Находить слова с нужным звуком в окружающей обстановке  

(предметы в комнате, овощи в огороде, ягоды, фрукты в саду, цветы на 

клумбе, герои мультфильмов, названия одежды, обуви и т.д.) 

«Лото», «Домино», «Лабиринты» и т.д. 

  В них можно находить слова с нужным звуком и добиваться его 

чёткого произношения. 

Также я предлагаю детям карточки, где нужно найти слова с заданным 

звуком и раскрасить эти картинки. Помимо развития фонематического слуха 

мы развиваем также и мелкую моторику пальцев.  

Поскольку сейчас все дети увлечены компьютерными играми, можно 

найти сайты, на которых предлагаются электронные игры для развития 

фонематического слуха. Я использую мультимедийные презентации с 

игровыми упражнениями, которые очень нравятся детям. Предлагаю вам 

одну из них. 

Если Вы хотите, чтобы ребенок хорошо учился в школе, грамотно писал, 

легко изучал иностранные языки, обязательно развивайте фонематический 

слух ребенка.  Это совсем не трудно и большую часть упражнений можно 

делать между делом, затрачивая 5-10 минут. 

 



 

 


