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Умение сосредоточиться на звуке – очень важная особенность человека. Без 

нее нельзя научиться слушать и понимать речь. Так же важно различать, 

анализировать и дифференцировать на слух фонемы (звуки, из которых состоит 

наша речь). Это умение называется фонематическим слухом. 

Фонематический слух является базой для появления, становления и 

совершенствования речи ребенка. Чем лучше сформирован фонематический слух, 

тем совершеннее речь ребенка. Без полноценного фонематического слуха ребенок 

не овладеет чистым звукопроизношением. Поэтому не случайно работе по 

развитию фонематического слуха и специалисты, и родители уделяют много 

времени. Но не всегда эта работа протекает легко и успешно. 

У детей с речевыми нарушениями способность к слуховому восприятию 

снижена. Дети затрудняются в различении неречевых звуков, в выделении слов из 

речевого потока.  Дети нечетко различают на слух звуки в собственной и чужой 

речи. В связи с этим важно вести работу по развитию слухового восприятия, 

речевого слуха, и чем раньше начинается такая работа, тем больший вклад она 

вносит в коррекцию общего психического развития ребенка. 

Формирование речевого восприятия начинается с узнавания природных, 

бытовых и музыкальных шумов, голосов животных и людей. При этом 

различение неречевых звуков должно обязательно сопровождаться развитием 

чувства ритма. Чтобы образ предмета, издающего звук, был полным, предмет 

нужно рассматривать, если возможно трогать, брать в руки. С другой стороны, так 

же полезно выполнять упражнения с закрытыми глазами, анализировать звуки 

только на слух, без опоры на зрение. 

В логопедии разработаны и успешно применяются на практике специальные 

игры и упражнения для формирования неречевого и речевого звукоразличения. 

 Эти упражнения с детьми можно выполнять дома с родителями. 

 «Молчанка».  Послушать звуки за окном и ответить на вопросы: Что 

шумит? Что гудит? Кто кричит? Кто разговаривает? Кто смеется? ... 

Затем предлагается детям внимательно послушать и определить, какие 

звуки доносятся из коридора, зала, кухни и т.д.  

 «Откуда доносится звук?» Определение места звучания игрушки. 

Ребѐнок закрывает глаза, а взрослый тихо встаѐт в стороне от ребѐнка 

(слева, справа, сзади) и пищит игрушкой (звенит колокольчиком). 

Ребѐнок должен повернуться лицом к тому месту, откуда слышен звук и, 

не открывая глаза, рукой показать направление. После правильного 

ответа он открывает глаза, а взрослый показывает игрушку. Игру 

повторяют 4-5 раз. 

 «Отгадай, что звучит» 



На столе перед ребенком находятся несколько звучащих игрушек: бубен, 

губная гармошка, колокольчик, погремушка и т. п. Взрослый предлагает 

ребенку послушать и запомнить звучание каждого предмета. Затем 

малышу нужно только на слух, без зрительной опоры (или ребенок 

отворачивается, или игрушки закрываются ширмой) определить, что 

звучит. Название каждого звучащего предмета проговаривается. 

Количество игрушек увеличивается постепенно, с трех до пяти. 

Упражнение проводится до достижения стойкого различения громких и 

контрастных звуков. 

 «Что звучит в баночке?» Взять несколько баночек, положить в них 

разную крупу (рис, гречку, горох, семечки ...) и пошуметь ими. Затем 

ребенок с закрытыми глазами должен определить, что звучало? (Вместо 

баночки можно взять футляры от киндер-сюрприза, или от бахил. Затем 

ребенку предлагается разобрать по парам одинаково звучащие 

баночки(коробочки) 

 «Солнышко и дождик». В этом варианте игры «Солнышко и дождик» 

мы предлагаем научить ребенка переключать слуховое внимание, 

выполняя разные действия согласно различному звучанию бубна: 

звеним – легонько трясем бубен в руке; стучим – держим бубен в одной 

руке, ладонью другой руки ритмично ударяем по мембране бубна. 

– Давай пойдем на прогулку. Погода хорошая, светит солнышко. Ты 

гуляй, а я буду бубном звенеть – вот так! Если пойдет дождь, я буду в 

бубен стучать – вот так. Услышишь стук – беги домой!  

Повторите игру, меняя звучание бубна несколько раз. Можно 

предложить ребенку попробовать позвенеть и постучать в бубен, а после 

этого поменяться в игре ролями. 

 «Мишка и зайчик». 

– Давай поиграем! Мишка ходит медленно – вот так, а зайчик прыгает 

быстро – вот как! Когда я стучу в барабан медленно – ходи как мишка, 

когда стучу быстро – бегай (прыгай) быстро, как зайчик!  

Повторите игру, меняя темп звучания барабана – медленный, быстрый – 

несколько раз. Можно предложить ребенку попробовать постучать в 

барабан в разном темпе (темпы значительно различаются), а после этого 

поменяться в игре ролями. 

 «Маленький барабанщик». Ход игры: В этой игре мы продолжаем 

знакомить ребенка с различными темпами, ритмом и громкостью 

звучания. В игре используется барабан с палочками. 

Предложите ребенку постучать в барабан: 

- медленно, быстро. 



- тихо, громко 

Предложите повторить за вами простой ритм (повторяя ритмические 

рисунки, можно также хлопать в ладоши). 

После того, как ребенок научится различать на слух, а также 

воспроизводить различные удары по барабану, предложите ему 

определить на слух характер звука. 

– Я спрячусь и буду играть в барабан, а ты угадай и скажи, как я 

играю: медленно или быстро, громко или тихо.  

Если речевые возможности ребенка не позволяют дать словесный ответ, 

предложите повторить звук – поиграть на барабане. 

 

Следующий этап работы и блок заданий направлен на различение 

одинаковых звукокомплексов по высоте, силе и тембру. 

 Взрослый предлагает ребенку отвернуться и догадаться кто из детей 

(если игра происходит в группе) или кто из родных (если играют дома) 

позвал его. 

Вначале ребенка зовут по имени, затем (для усложнения) произносят 

короткое АУ. 

 



 Взрослый предлагает ребенку вспомнить сказку «Три медведя». Затем, 

меняя высоту голоса, просит отгадать, кто говорит: Михайло Иванович 

(низкий голос), Настасья Петровна (голос средней высоты) или 

Мишутка (высокий голос). 

Одни и те же реплики: «Кто сидел на моем стуле?» «Кто ел из моей 

чашки?» «Кто спал в моей постели?» «Кто же был в нашем доме?» и т. п. 

произносятся поочередно различным по высоте голосом, в трех 

вариантах. 

 
Если ребенок затрудняется назвать персонаж по имени, взрослый 

предлагает ему показать соответствующее изображение на картинке. 

Когда малыш научится различать реплики по высоте звучания, следует 

попросить его самого произнести одну из фраз за медведя, медведицу и 

медвежонка голосом, меняющимся по высоте. 

 Взрослый предлагает ребенку определить, далеко или близко находится 

звучащий объект, а затем воспроизвести звукокомплексы различным по 

силе голосом (громко, тихо). 

Дети кричат: АУ (громко), АУ (тихо). Собака лает: АВ (громко), АВ-АВ 

(тихо). Кошка мяукает, корова мычит, петух поет, курица кудахчет, 

лягушка квакает, ворона каркает, овечка блеет и т. 

 Взрослый произносит один и тот же звук с изменением его характера, 

тембра и эмоциональной окраски, а затем просит ребенка воспроизвести 

образец. 



 

А — плачет, кричит девочка 

А — показывают горло врачу 

А — поет певица 

А — качаем малыша 

А — девочка укололась иголкой 

О — удивилась мама 

О — стонет бабушка 

О — поет певица 

О — потягивается папа 

О — кричит охотник в лесу 

У — гудит пароход 

У — звучит дудочка 

У — плачет мальчик 

 

Упражнение направлено на изменение звукокомплекса по высоте и силе. 

Взрослый предлагает ребенку сказать, например, МЯУ: громко (кот 

рядом и просит есть); тихо (кот за дверью); высоким голосом 

(маленький котенок); низким голосом (старый кот). Аналогично нужно 

изменить звуковые параметры при воспроизведении следующих 

звукоподражаний: 

И-ГО-ГО, МУ, ГАВ, КВА, БЕ, КУ-КУ и т. п. 

 
Следующий блок игр для развития речевого слуха направлен на различение 

на слух звукоподражаний и слов. 

 «Кто там?» 



В этой игре необходимы двое ведущих: один находится за дверью, 

держит игрушку и подает сигнал, другой ведет игру. За дверью 

раздается звук – крик животного или птицы (звукоподражания: «мяу», 

«ав-ав», «пи-пи», «и-го-го», «му», «ква-ква» и др.), взрослый 

прислушивается и просит ребенка послушать и отгадать – кто там, за 

дверью. Ребенок может ответить любым доступным способом: показать 

на картинку с изображением соответствующего животного, назвать его 

словом или звукоподражанием. Требовать от ребенка определенной 

формы ответа следует в зависимости от его речевых возможностей. 

– Слышишь, кто-то там за дверью кричит. Послушай внимательно. 

Кто там? Собака? Давай посмотрим.  

Взрослый идет к двери, открывает ее и приносит игрушку. 

– Молодец, угадал. Послушай, кто еще там кричит.  

Игра продолжается с другими игрушками. Если нет второго ведущего, 

то можно проводить эту игру, пряча игрушки за ширмой. Вначале 

лучше, чтобы ребенок видел вас, в следующий раз вы можете спрятаться 

вместе с игрушкой. 

 «Покажи игрушку!» 

Ребенок сидит на расстоянии 2–3 метров от взрослого, а на полу или на 

столе лежат различные игрушки или предметы. Взрослый объясняет 

задание: 

– Сейчас я буду называть игрушки, а ты внимательно слушай. 

Постарайся найти игрушку, которую я назвал, и дай ее мне.  

Это задание можно усложнять в следующих направлениях: 

 увеличивать набор игрушек (начиная от 2–3), помимо игрушек 

использовать различные предметы; 

 слова-названия игрушек могут усложняться, быть похожими по 

звуковому составу (вначале следует подбирать игрушки с простыми 

названиями, резко отличными по звуковому составу); 

 называть любые игрушки и предметы в комнате, в дальнейшем – 

во всей квартире; 

 менять силу голоса – произносить слова инструкции шепотом; 

 увеличивать расстояние между ребенком и вами; 

 произносить слова из-за ширмы. 

 «Горячий – холодный» 

Перед началом игры необходимо уточнить представления ребенка о том, 

что значит «холодный» и «горячий» – сравнить контрастные по 

температуре объекты. Например, зимой можно сравнить снег и горячую 



батарею. Лучше, если у ребенка будет возможность почувствовать 

температуру объекта – дотронуться до него. 

Игра проводится на полу или за столом, взрослый сидит напротив 

ребенка. 

– Ну-ка, дотронься до оконного стекла – какое стекло? Холодное. А 

чай, который ты пил, – какой? Правильно, горячий. Теперь давай 

поиграем в мяч. Я буду катить тебе мяч со словами «холодный» или 

«горячий». Если я скажу «холодный» – можно трогать мяч. Если 

скажу «горячий» – мяч трогать нельзя.  

Взрослый катит ребенку мяч со словами «горячий» или «холодный». 

Можно произносить слова громко, обычным голосом или шепотом.  

 «Съедобное – несъедобное» 

Перед началом игры необходимо уточнить представления ребенка о том, 

что значит «съедобный» и «несъедобный» – показать малышу продукты 

питания или блюда, а также другие предметы и предложить выбрать то, 

что можно есть, – это съедобное, и то, что нельзя есть, – это 

несъедобное. Такую подготовку удобно проводить дома на кухне – 

заглянуть в холодильник, в кухонные шкафы, во время еды. 

Игра проводится на полу или за столом, взрослый сидит напротив 

ребенка. 

– Давай поиграем в мяч. Я буду катить к тебе мяч и говорить разные 

слова. А ты внимательно слушай: если я назвала съедобное – то, что 

можно кушать, – лови мяч. Если я назвала несъедобное – то, что есть 

нельзя, – не трогай мяч.  

Взрослый катит к ребенку мяч, называя: «пирожок», «конфета», 

«кубик», «суп», «диван», «картошка», «книжка», «яблоко», «дерево», 

«печенье», «торт», «котлета», «ручка» и т. д. Ребенок должен 

внимательно слушать слова. В начале лучше проводить эту игру 

индивидуально в медленном темпе, чтобы у ребенка была возможность 

не только вслушаться в звучание слова, но и подумать, что оно означает. 

 «Будь внимательным!» 

Ребенок (или дети) становятся напротив взрослого. Сначала он 

предлагает детям потопать и похлопать. 

– Давайте потопаем ножками – вот так! А теперь похлопаем в ладоши! 

Топаем! Хлопаем! Топаем! Хлопаем!  

Во время объяснения взрослый сначала топает и хлопает вместе с 

детьми, затем просто произносит команды, а дети выполняют движения. 

Затем взрослый предлагает новые правила. 



– А теперь я вас запутаю: буду называть одни движения, а показывать 

другие. А вы слушайте внимательно и выполняйте то, что я говорю, а 

не то, что я показываю.  

Это довольно сложное задание, поэтому поначалу следует выполнять 

его медленно. В дальнейшем можно постепенно ускорять темп, а также 

увеличивать количество команд и движений – не только топать и 

хлопать, но и прыгать, ходить, приседать и т. д. Количество команд и 

темп выполнения задания должны соответствовать возможности 

ребенка. 

 «Правильно – неправильно?» 

– Давай поиграем в такую игру: я буду показывать на предмет или 

игрушку и называть ее. Если назову правильно – сиди спокойно, если 

неправильно – хлопни в ладоши!  

После этого взрослый называет знакомые ребенку игрушки и предметы, 

время от времени путая их названия.  

Другой вариант игры – словосочетания в рамках определенной тематики 

(без зрительной опоры). Например, «Кто летает, а кто не летает», 

«Съедобное и несъедобное» и т. п. 

– Я буду говорить: «птица летит», «самолет летит», «бабочка летит» и 

т. д. Ты внимательно слушай, что я говорю, потому что я могу сказать 

неправильно. Если я сказу «кошка летит» или «книжка летит» – 

хлопни в ладоши.  

Более сложный вариант – правильные и неправильные фразы самого 

разного содержания. 

 «Запомни слова». 

Взрослый называет 3-5 слов, ребенок должен повторить их в том же 

порядке. Игра может быть проведена в двух вариантах. В первом 

варианте при назывании слов даются картинки. Во втором варианте 

слова предъявляются без зрительного подкрепления 

 

Широко используется работа со словами, близкими по звуковому составу, 

так называемыми фонетическими паронимами. 

 Взрослый предлагает найти картинку, где нарисован, например, сом, а потом 

дом, показать миску, а потом мишку. 

Крыша – крыса 

Зуб – суп 

Коза – коса 

Бочка – почка 

Лак – рак 



Рожки – ложки. 

 

 

 



 

 

 
Более сложным является сопоставление слогов. Ребенок должен повторить за 

взрослым двуслоговую цепочку: та – да, па – ба, и т. д. 

В эту цепочку не включают звуки, нарушенные в речи детей. 



Интересны и полезны задания, в которых ребенок вслушивается в слова и 

поправляет ошибки, которые допускает говорящий. 

Например, в гости приходит Петрушка. Он показывает картинку с лисой и 

говорит, что на ней нарисована «иса». Петрушка правильно назвал животное? 

Давайте исправим. 

После выполнения данных выше заданий можно переходить к более 

сложным задачам: выделению звуков из ряда других, проговариванию сочетаний 

нескольких гласных. 

 Игра «Ловишки» или «Поймай звук» 

Выделение одного из гласных звуков (А, О, У, И, Ы, Э) в звуковом 

потоке. Взрослый называет и многократно повторяет гласный звук, 

который ребенок должен выделить среди других звуков (хлопнуть в 

ладоши, присесть, сделать оговоренный жест, поднять зрительный 

символ и т. п.). Затем взрослый медленно, четко, с паузами произносит 

звуковой ряд, например: А – У – М – И – С – Ы – О – Э – Р – Ш – Ф – Л 

– В – З – Ж – Х – Ы – А и т. д. 

Упражнение повторяется до тех пор, пока каждый гласный звук не будет 

выделяться ребенком точно и уверенно. 

Повторение сочетания гласных звуков: 

а) по два: 

АО 

УА 

АИ 

ИО 

ИУ 

ЫИ 

б) по три: 

АИУ 

ИАО 

УИА 

ОИЫ 

ИОУ 

ИЫО 

в) по четыре: 

АОУИ 

ИОУА 

ИЫОУ 

ОУИЫ 

АОЫУ 

ОАУЫ 

 

Выделение одного из согласных звуков в звуковом потоке. 

Взрослый называет и, многократно повторяя, добивается запоминания 

ребенком одного из согласных звуков. Затем произносит звуковой ряд, в 

котором ребенок должен выделить один заданный согласный звук — 

хлопком, другим оговоренным движением или поднятием зрительного 

символа. 

Примерный звуковой ряд: А – К – Т – Р – С – П – И – О – У – Ы – А – Ж 

– Ш – С – Ц – В – О – Э и т. д. 


