
«Развитие фонематического слуха» 

Для чего нужен ребенку хороший фонематический слух? Это связано с 

существующей сегодня в школе методикой обучения чтению, основанной на 

звуковом анализе слова. Он помогает нам различать слова и формы слов, 

похожие по звучанию, и правильно понимать смысл сказанного. Развитие 

фонематического слуха у детей — залог успешного обучения чтению и 

письму, а в дальнейшем — и иностранным языкам. 

К пяти 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. 

Каким же образом развивать у ребенка фонематический слух? Лучше всего 

это делать в игре. 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. 

 

 

«Отгадай, что звучит» 

Нужно показать малышу, какие звуки издают различные предметы (как 

шуршит бумага, как звенит бубен, какой звук издает барабан, как звучит 

погремушка). Затем нужно воспроизводить звуки так, чтобы ребенок не 

видел сам предмет. А ребенок должен постараться угадать, какой предмет 

издает такой звук. 

 

«Солнце или дождик» 

Взрослый говорит ребенку, что они сейчас пойдут на прогулку. Погода 

хорошая и светит Солнышко (при этом взрослый звенит бубном). Затем 

взрослый говорит, что пошел дождь (при этом он ударяет в бубен и просит 

ребенка подбежать к нему - спрятаться от дождя). Взрослый объясняет 

малышу, что тот должен внимательно слушать бубен и в соответствии с его 

звуками «гулять» или «прятаться». 

 

«Посмотрим, кто говорит» 

Подготовьте для занятия изображения животных и покажите ребенку, кто из 

них «как говорит». Затем изобразите «голос» одного из животных, не 

указывая на картинку. Пусть ребенок угадает, какое животное так «говорит». 

 

«Слышим звон и знаем, где он» 

Попросите ребенка закрыть глаза и позвоните в колокольчик. Ребенок 

должен повернуться лицом к тому месту, откуда слышен звук и, не открывая 

глаз, рукой показать направление. 

«Шумящие мешочки». 



Вместе с малышом насыпьте в мешочки или коробочки крупу, пуговицы, 

скрепки и т. д. Ребенок должен угадать по звуку потряхиваемого мешочка, 

что у него внутри. 

 

«Найди пару» 

Заранее приготовить несколько пар коробочек или баночек, наполненных 

разными наполнителями, например 2 коробки с крупой, 2 коробки со 

скрепками, 2 коробки с мелкими камушками, 2 коробки с пуговицами и т. д. 

Один набор коробок у логопеда, второй — у ребенка. Логопед трясет 

коробочкой, чтобы ребенок послушал, как она звучит. Затем он ищет в своем 

комплекте коробочку с таким же звучанием. 

 

«Похлопаем». 

Ребенок повторяет ритмический рисунок хлопков. Например, два хлопка, 

пауза, один хлопок, пауза, два хлопка. В усложненном варианте малыш 

повторяет ритм с закрытыми глазами. 

 

«Громко-тихо». 

Договоритесь, что ребенок будет выполнять определенные действия, когда 

вы произносите слова громко и когда тихо. Есть похожий вариант игры  

 

«Далеко-близко». Вы говорите слово громко, ребенок отвечает - близко. 

Говорите слово тихо, ребенок отвечает - далеко. 

 

 «Кто стоит у светофора?» 

Материал: магнитофон и аудиозапись с шумами улицы. 

Логопед включает аудиозапись со звуками улицы. Дети слушают звуки и 

называют транспорт, остановившийся у светофора (легковую машину, 

грузовик, трактор, мотоцикл, телегу, трамвай). 

 

«Слушай и выбирай». 

Перед ребенком картинки со сходными по звучанию словами (ком, сом, лом, 

дом). Взрослый называет предмет, а ребенок поднимает 

соответствующую картинку. 

 

«Верно-неверно». 

Взрослый показывает ребенку картинку и называет предмет, заменяя первую 

букву (форота, корота, морота, ворота, порота, хорота). Задача ребенка - 

хлопнуть в ладоши, когда он услышит правильный вариант произношения. 

 

 «Поймай нужный звук хлопком». 

Инструкция: Если услышишь звук [К] слове - хлопни в ладоши. Слова: 

[К]ран, мор[К]овь, шалаш, ботино[К].. . 

То же с любыми другими звуками: 



Ш – кошка, шапка, маска, подушка…; С – собака, краски, лошадь, носки, 

нос… 

Р – руки, лапки, Родина, полка, кружка…; Л – лопата, кора, слова, плов… 

 

 «Охотники». 

Описание игры: взрослый предлагает детям научиться ловить звуки. Просит 

детей сделать вид, что они спят (чтобы «не вспугнуть звук»): положить 

голову на руки, закрыть глаза. «Проснуться» (сесть прямо, услышав нужный 

звук в ряду других звуков. 

 

«Определи на слух самое короткое слово». 

Слова подбираются в соответствии с темой урока, также можно дать задание 

на определение самого длинного слова. Строитель, каменщик, дом, 

стекольщик. 

 


