
Фонематический слух 
Фонематический слух - это способность выделять, воспроизводить, различать 

звуки речи. Фонематический слух является основой для понимания смысла сказанного. 

Ведь. заменив даже один звук в слове, мы можем получить совершенно другое слово: 

"коса-коза", "дом-том", "бочка-почка". Если ребёнок искажает звуки, заменяет другими 

звуками, пропускает звуки - это значит, что у него не до конца сформирован 

фонематический слух. 

Фонематическое восприятие - это способность различать звуки речи и 

определять звуковой состав слова. Например: "Сколько слогов в слове МАК? Сколько 

в нём звуков? Какой согласный стоит в конце слова? Какой гласный звук в середине 

слова?" 

Цель приведённых ниже игр и упражнений - развивать слуховое внимание и 

фонематическое восприятие: учить детей слышать в словах звуки, дифференцировать 

на слух и в произношении некоторые пары звуков (с-з, с-ц, ж-ш, р-л и т.д.), правильно 

выделять во фразах нужные слова. 

Первый этап - узнавание неречивых звуков. 

Различение на слух неречивых звуков является фундаментом и основой развития 

фонематического слуха. 

Игра "Угадай, что звучало?". Внимательно послушайте с ребёнком шум воды. 

шелест газеты, звон ложек, скрип двери и другие бытовые звуки. Предложите ребёнку 

закрыть глаза и отгадать. что это звучало. 

Игра "Шумящие мешочки". Вмести с ребёнком насыпьте в мешочки или 

коробочки крупу, пуговицы, скрепки и т. д. Ребёнок должен угадать по звуку 

потряхиваемого мешочка, что у него внутри. 

Игра "Волшебная палочка". Взяв карандаш или палочку. постучите ею по 

разным предметам в доме. Волшебная палочка заставит звучать по разному вазу, стол, 

стену, чашку... 

Игра "Похлопаем". Ребёнок повторяет ритмический рисунок хлопков. 

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

 



Второй этап - различение звуков речи по тембру, силе и высоте. 

Игра "Узнай свой голос". Запишите голоса близких людей и голос самого 

ребёнка. Попросите его угадать кто говорит. 

Игра "Три медведя". Ребёнок сам говорит за трёх медведей, изменяя высоту 

голоса. 

Третий этап - различение сходных  по звучанию слов. 

Игра "Слушай и выбирай". Перед ребёнком картинки со сходными по 

звучанию словами (ком. сом. лом, дом) Взрослый называет предмет, а ребёнок 

поднимает соответствующую картинку. 

Игра "Верно - неверно". Взрослый показывает ребёнку картинку и называет 

предмет, заменяя первую букву (форота, корота, порота. морота. хорота). Задача 

ребёнка- хлопнуть в ладоши, когда он услышит правильный вариант произношения. 

Игра "Шутки- минутки". Взрослый читает ребёнку строчки из стихов, 

намеренно заменяя буквы в словах. Дети находят ошибку в стихотворении  и 

исправляет её. Примеры: 

 

Хвост с узорами, 

Сапоги со шторами. 

Тили-бом, тили - бом! 

Загорелся кошкин том. 

Кот плывёт по океану. 

Кит из блюдца ест сметану. 

 

Игра "Подбери похожие слова". Педагог произносит слова, близкие по 

звучанию: кошка- ложка. ушки - пушки. Затем он произносит слово и предлагает детям 

самим подобрать к нему другие слова, близкие по звучанию. 

Игра "Волшебники". Сейчас мы будем превращать одно слово в другое. Я 

назову тебе слово, а ты попробуй изменить в нём второй звук так. чтобы получилось 

новое слово.  Например:кит-кот. 

 



Четвёртый этап - 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-ба-па, фа-фа- ва 

-фа, ка-ка-га-ка. Ребёнок должен хлопнуть в ладоши, когда услышит лишний (другой) 

слог. 

Игра "Телеграф". Взрослый называет слова. а ребёнок будет передавать их в 

другой город. Слова произносятся по слогам, сопровождаются хлопками. 

Игра" Определи на слух самое короткое слово". Например: строитель, 

каменщик. дом. стекольщик. 

Игра "Угадай слово". Взрослый отхлопывает количество слогов, а ребёнок 

называет слово. 

Пятый этап - различение звуков. 

На последнем этапе по развитию фонематического слуха дети узнают, что слова 

состоят из звуков, которые следуют один за другим, что слова бывают длинные и 

короткие с разным количеством звуков. Детей учат слышать отдельные звуки внутри 

слова, подбирать слова с определённым звуком, определять,  где он стоит в слове. 

Ребёнок учится делить слова на слоги, слоги на звуки, соединять звуки в слоги, слоги в 

слова, определять количество звуков в слове, их последовательность. Сначала дети 

анализируют звукокомплексы, состоящие только из гласных звуков. Затем 

осуществляется анализ и синтез обратных слогов (ап, ит ) и выделение последнего 

взрывного согласного из конца слова (кот, дом). Далее приступают к выделению 

начальных согласных. Начинать нужно с щелевых согласных, которые произносятся 

несколько длиннее взрывных (санки, шапка). После этого можно приступить к 

выделению ударного гласного, стоящего после согласного (мак, сом). После всей этой 

работы дети легко овладевают анализом и синтезом прямых слогов, (па, ту), а в 

последствии анализом и синтезом 3-х звуковых слов (кит, лак) и 2-х сложных (зубы, 

сани). Далее анализируются слова со стечением согласных в односложных словах  



(стол, шкаф), 2-х сложных с одним закрытым слогом (кошка, лимон), 3-х сложных слов 

(канава, малина). 

Игра «Четвёртый лишний». Для игры понадобятся 4 картинки с изображением 

предметов, 3 из которых содержат заданный звук, а одна-не имеет. Взрослый 

раскладывает их перед ребёнком и предлагает определить какая картинка лишняя и 

почему (сом. шуба, собака, самолёт). 

Игра «Начало, середина, конец». Учить определять место звука в слове. 

Игра «Добавь звук». Какое слово получится, если  добавить звук, например: к в 

конце слова: вол-волк, рыба-рыбак, пар-парк. 

Игра «Вставь пропущенный звук». Ребёнок вставляет звук, чтобы он стал 

вторым в слове. Например: кок-клок, пот-плот, бок- блок. 

Игра «Цепочка слов». По очереди говорить по одному слову, которые 

связываются в «цепочку»: каждое последующее слово начинается с последнего звука 

предыдущего. 

Игра «Какой звук потерялся». Предложить ребёнку прослушать предложение. 

В одном из слов не проговаривается первый звук. Ребёнок вслушивается и говорит 

какое слово было произнесено не правильно, указывая какой звук был потерян. 

Игра «Назови слова на каждый звук в слове». Объяснить ребёнку, что в слове 

есть звуки, они идут один за другим. Предложить по очереди придумать слова на 

каждый звук в слове. Начинать надо со слова от 3-х звуков. Например: сом: самолёт, 

оса, мак. 
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