
ЧЧЧтттооо   тттааакккоооеее   фффооонннееемммааатттииичччееессскккиииййй   ссслллуууххх???   

   
Фонематический слух - способность воспринимать и различать 

звуки речи (фонемы), благодаря чему осуществляется различение 

слов, близких по звучанию: рак-лак-мак и т. п. Хорошо развитый 

фонематический слух обеспечивает правильное формирование 

звукопроизношения, является необходимым условием обучения детей 

умению производить звуковой анализ слов и подготовки их к 

овладению чтением и письмом. 

 

Игры для развития фонематического слуха. 
 

1. Игры на знакомство с понятием «звук». Люди умеют издавать 

(произносить) разные звуки. Например, девочка плачет: «ААА…». У 

мамы болит зуб: «ООО…» и т.д. Из звуков образуются слова. 

Знакомим детей с разнообразием речевых звуков. 

 

2. Игры на различение изолированных речевых звуков. Это игры 

типа «Поймай звук».  Взрослый и ребенок договариваются, какой звук 

будут «ловить». Ребенку предлагается хлопнуть, если он услышит 

этот звук.  

 

3. Игры на различение изолированных согласных звуков по 

звонкости - глухости. Например, взрослый предлагает ребенку 

послушать, как свистит водичка в кране и произносит протяжно звук 

 [ССС], затем послушать, как звенит комарик и произносит протяжно 

звук  [ЗЗЗ]. Затем взрослый произносит то звук  [З], то звук  [С]  и 

просит ребенка угадать, кого или что он слышит сейчас, комарика или 

водичку? То же и с другими парами. 

 

4. Игры на повторение серий слогов с общими гласными и 

разными согласными звуками. Сначала из двух, а затем из трех 

слогов: ба-да, фа-ха, па-ка, ма-ва-ха, га-да-ба и т.п. (аналогично с 

гласными у, о, ы).  

 

5.  Игры, направленные на различение правильно и неправильно 

произносимых слов. Детям предлагается хлопнуть, когда они услышат 

правильно произнесенное слово, например: банан, паман, ваван, 

банан, даван. 

 

6. Игры на умение слышать и различать звуки в словах. Ребенку 

предлагается хлопнуть или произвести какое-либо другое действие, 



если он услышит в слове, например, рычание собаки (РРР): рыба, 

доска, окно, карман, стол, шар, дрова и тому подобное. 

На начальном этапе нужный звук надо выделять протяжным 

произнесением: рррак, жиррраф. Следует только учесть, что звонкие 

согласные  в конце слов и перед глухими согласными оглушаются, 

поэтому нельзя предлагать детям в этих играх такие слова, как «нож, 

кружка» для игр со звуком [Ж]; «дуб, зубки» для игр со звуком [Б] и т. 

п. 

 

7. Игры на усвоение понятия «ряда» на примере сказки «Репка» и 

построений игрушек и детей в ряд. На примере героев сказки 

выяснять, кто пришел тащить репку первым, то есть в начале (дед); 

кто последним, то есть в конце (мышка). Кто находится между 

первым и последним, они все в середине. Это вторая - бабка, третья - 

внучка, четвертая – Жучка, пятая -  Мурка. Необходимо только 

помнить, что героев или игрушки для подготовки к звуковому анализу 

нужно располагать и считать только слева направо (как пишем буквы 

в словах). 

 

8. Игры на развитие умения выделять первый и второй звук из 

рядов, состоящих из 2 гласных звуков: «АУ» - кричит человек, 

заблудившись в лесу. «УА» - произносит маленький ребенок  в 

коляске. «ИА» - кричит ослик.   

Можно даже предлагать (если ребенок умеет выделять 

количества, состоящие из 3 предметов) ряды из 3 звуков. И 

прислушиваться, какой звук в этом ряду первый, какой второй, какой 

третий (он же и последний). Обращать внимание детей на то, что 

первый звук – он в начале слова. Третий звук – в конце слова, а 

второй – в середине слова.  

 

9. 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 – танк - кит.  

 

10. Взрослый    напоминает    ребёнку,    что    каждое    слово 

можно  «отстучать»  или  «отхлопать»  по  количеству  слогов: МА-

ШИ-НА, БА-РА-БАН, ДОМ.  
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