
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГР ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО 

СЛУХА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Фонематический слух — это способность человека к распознаванию речевых 

звуков, представленных фонемами данного языка. 

 

Фонема (греч. “звук”) — минимальная единица звукового строя языка; фоне-
мы служат для построения и различения значимых единиц языка: морфем, 

слов, предложений. 

 
Ребёнок появляется на свет, обладая врождённой чувствительностью к зву-
кам. На 3-4 неделе жизни у ребёнка слуховое сосредоточение не только на 
сильный звук, но и на речь взрослого человека. Но простое наличие сенсор-
ной способности восприятия звука недостаточно для восприятия речи. Речь 
окружающих представляет собой чрезвычайно сложное образование, что за-

трудняет её восприятие. От рождения слух малыша не приспособлен к тон-
кому различению речевых звуков. Эта способность развивается в общении со 
взрослыми на протяжении первого года жизни, а особенно интенсивно — в 
полуторагодовалом возрасте. Слух ребенка быстро приспосабливается к зву-

кам  родного языка. 

Начало второго года — начало активного манипулирования речевыми звука-
ми: лепет приобретает совершенно понятную человеческую интонацию и вы-
разительность. Почти у каждого в этом возрасте есть свои любимые ”слова”, 
которые он постоянно пропевает, повторяет и видоизменяет. 

Однако хорошо известно, что речь двухлетнего ребёнка по своему звуковому 
составу резко отличается от речи взрослого, изобилуя разного рода непра-
вильностями и неточностями.  

В русском языке фонемами являются все гласные звуки (а, у, и, э, о), их 
ударность; длительность или высота звучания гласных звуков являются не-
существенными. Для согласных звуков смыслоразличительными признаками 
являются звонкость-глухость, твердость-мягкость. Таким образом, смена 
гласных или их ударности (пить-петь) и смена согласных по их глухоте — 
звонкости (палка-балка) или твердости-мягкости (пыл-пыль) меняют смысл 
русского слова. Умение различать эти звуковые признаки и называется рече-
вым или фонематическим слухом. 



В случае, если у ребенка не сформировались акустические образы отдельных 
звуков, фонемы не различаются по своему звучанию, что приводит к замене 
звуков. Артикуляторная база оказывается не полной, поскольку не все необ-
ходимые для речи звуки сформировались. 

В других случаях у ребенка оказываются сформированными все артикуляци-
онные позиции, но нет умения различать некоторые позиции, т.е. правильно 
осуществлять выбор звуков. Вследствие этого фонемы смешиваются, одно и 
то же слово принимает разный звуковой облик. Это явление носит название 
смешения или взаимозамены звуков (фонем). 

Поэтому мы говорим о необходимости специальных звуковых упражнений 
для развития фонематического восприятия дошкольников. Кроме того, осо-
бенно остро встаёт вопрос о развитии фонематического слуха при обучении 
детей грамоте. 

Исследователи, занимающиеся проблемами психологической готовности де-
тей к овладению грамотой, отмечают неумение детей 6-7 летнего возраста 
произвести звуковой анализ слова. Дошкольники не могут выделить отдель-
ные звуки, так как воспринимают слово целиком, как звукокомплекс.  

В то же время,если в дошкольном учреждении ведётся систематическая, це-
ленаправленная работа по развитию у детей фонематического слуха, то вы-
пускники д/с  имеют необходимые знания. Причём, у детей 4-5 лет наблюда-
ется особая чувствительность к звукам речи, вот почему этот возраст очень 
важен для решения поставленной проблемы. 

 
Для развития фонематического слуха должна быть организована  познава-
тельная и игровая деятельность.  

В процессе организации познавательной деятельности ведутся  занятия по 
нескольким направлениям: 

 - знакомство с артикуляционным аппаратом; введение понятия «слово»; зна-
комство с разнообразием слов, родственными словами; 

- формирование первоначального представления о звуке; знакомство с глас-
ными звуками; нахождение звуков в словах, фиксация фишкой; 

- введение понятия «согласный звук»; знакомство с согласными звуками, 
уточнение произношения, дифференциация мягких и твёрдых согласных; 
фиксация понятия твёрдости-мягкости фишками; 

- дифференциация гласных и согласных звуков, фиксация фишкой позиции 
звуков.   
При наличии систематической целенаправленной работы по формированию 
фонематического слуха детей среднего дошкольного возраста на основе ис-
пользования игровой деятельности произойдёт повышение качества речево-
го развития детей, обеспечение качественной подготовки детей к школе. 

Однако, занимаясь с ребенком, помните, что  он   маленький, что он хочет 

играть, и вводите в такое серьезное дело, как обучение грамоте, как можно 



больше игр. Ведь одно и то же задание можно дать и в скучной, и в интерес-

ной для малыша форме! Если вы строгим голосом, заранее недовольные 

возможной неудачей ребенка, потребуете: Назови мне слова, в которых 

есть звук с, маленькому человеку не очень   захочется   заниматься   таким 

скучным делом. А если вы предложите ему сделать то же самое, но включите 

в задание момент игры, соревнования: Давай посмотрим, кто больше назо-

вет слов со звуком с, да если еще за каждое верно названное слово малыш 

будет получать хотя бы фигурку от мозаики, вы увидите, с каким энтузиазмом 

и радостью будет играть он в такие речевые игры.  

А далее предлагаются вашему вниманию игры для развития фонематическо-

го слуха, которые могут быть использованы в работе логопедами и воспита-

телями, а также родителями для занятий с детьми. 

 

ЗАКОЛДОВАННОЕ СЛОВО 

Игра способствует развитию фонематического слуха и звукового анализа 
слов 

 

 Ведущий-взрослый рассказывает детям историю о злом волшебнике, кото-
рый заколдовывает слова, и поэтому они не могут вырваться из замка вол-
шебника. Слова не знают, из каких звуков они состоят, и надо им это объяс-
нить. Как только звуки слова правильно называются в нужном порядке, слово 
считается спасенным, свободным. Игра проводится как обычная сюжетно-
ролевая, причем взрослый как единственный грамотный всегда остается ве-
дущим, дети исполняют роли спасителей, а один из участников представляет 
злого волшебника, который время от времени отлучается из замка; именно 

тогда и могут быть спасены буквы. 

Взрослый называет слово — жертву заключения, а спасители должны внятно 
повторить звуки, из которых оно состоит. Необходимо следить за тем, чтобы 
они произносились тщательно, с проговариванием всех гласных. Начинают с 
простых трех-четырехбуквенных слов, затем усложняя ”заколдованные” сло-
ва. Например, ”расколдовываем” слово ”яблоко” — ”Я, б, л, о, к, о”. 

 

ПУТАНИЦА 

Игра для развития звукового различения 

Нужно обратить внимание ребенка на то, как важно не путать звуки между 
собой. Для подтверждения этой мысли следует попросить его прочесть (или 
прочесть ему самому, если он еще не умеет) следующие шуточные предло-
жения. 

 



Русская красавица своей козою славится. 

Тащит мышонок в норку огромную хлебную горку. 

Поэт закончил строчку, в конце поставил дочку. 

Нужно задать вопрос ребенку, что перепутал поэт? Какие слова нужно упо-
требить вместо этих? 

 

ЭХО 

Игра служит для упражнения фонематического слуха и точности слухового 

восприятия. 

Играть можно вдвоем или большой группой. 

Перед игрой взрослый обращается к детям: ”Вы слышали когда-нибудь эхо? 
Когда вы путешествуете в горах или по лесу, проходите через арку или нахо-
дитесь в большом пустом зале, вы можете повстречать эхо. То есть увидеть-
то его вам, конечно, не удастся, а вот услышать — можно. Если вы скажете: 
”Эхо, привет!”, то и оно вам ответит: ”Эхо, привет!”, потому что всегда в точ-
ности повторяет то, что вы ему скажете. А теперь давайте поиграем в эхо”. 

Затем назначают водящего — ”Эхо”, который и должен повторять то, что ему 
скажут. 

Начать лучше с простых слов, затем перейти к трудным и длинным (напри-
мер, ”ау”, ”скорее”, ”бурелом”). Можно используйте в игре иностранные сло-
ва, не забывая при этом объяснять их значение (например, ”На11о, monkey!” 
— ”Привет, обезьянка!”), кроме того можно попробовать предложить для по-
вторения стихотворные и прозаические фразы (”Я пришел к тебе с приветом 
рассказать, что солнце встало!”). 

 

ЖИВАЯ АЗБУКА 

Игра для развития звукового различения 

Карточки из пар букв: 3-Ж, Ч-Ц, Л-Р, С-Ц, Ч-С, Щ-С, С-3, Ш-Ж раскладывают-
ся перед детьми на столе изображением вверх. Используются также две кар-
точки с изображением букв. По команде дети должны выбирать предметы, 
названия которых включают эту букву, и раскладывать их на кучки. Выигры-
вает тот, кто подберет больше карточек. Игра продолжается до тех пор, пока 
они все не будут разобраны.  

 

ПОЧИНИМ ИСПОРЧЕННЫЙ ТЕЛЕФОН 

Игра для развития фонематического слуха 



Играть лучше всего втроем или еще большей компанией. Упражнение пред-
ставляет собой модификацию известной игры ”Испорченный телефон”. Пер-
вый участник тихо и не очень отчетливо произносит некоторое слово своему 
соседу на ухо. Тот повторяет услышанное на ухо следующему участнику. Иг-
ра продолжается до тех пор, пока каждый не передаст слово ”по телефону”. 

Последний участник должен произнести его вслух. Все удивлены, потому что, 
как правило, слово заметно отличается от тех, которые передавались осталь-
ными участниками. Но на этом игра не заканчивается. Необходимо восстано-
вить первое слово, назвав по очереди все те отличия, что ”накопились” в ре-
зультате поломки телефона. Взрослому следует внимательно следить за тем, 
чтобы различия, искажения воспроизводились ребенком правильно. 

ВЫДЕЛИ СЛОВО. 

   Предложите детям хлопать в ладоши (топать ногой, ударять по коленкам, 

поднимать руку вверх...) тогда, когда они услышат слова, с заданным звуком. 

КАКОЙ ЗВУК ЕСТЬ ВО ВСЕХ СЛОВАХ? 

Взрослый произносит три - четыре слова, в каждом из которых есть один и 

тот же звук: шуба, кошка, мышь - и спрашивает у ребенка, какой звук есть во 

всех этих словах. 

ПОДУМАЙ, НЕ ТОРОПИСЬ! 

Предложите детям несколько заданий на сообразительность :  

- Подбери слово, которое начинается на последний звук слова стол.  

- Вспомни название птицы, в котором был бы последний звук слова сыр. (Во-

робей, грач...)  

- Подбери слово, чтобы первый звук был бы к, а последний - а.  

- Предложите ребенку назвать предмет в комнате с заданным звуком. 

Например: Что заканчивается на "А"; что начитается на "С", в середине слова 

звук "Т" и т.д.  

Вариант: То же самое задание с картинками из лото или сюжетной картинкой. 

Можно использовать иллюстрации. 

ЗВУКИ ПО КРУГУ. 

Развитие фонематического слуха, распознавания звуков в контексте слова и 

определения их места в названии предмета. 

Материал: коробка с маленькими предметами или карточками с изображен-

ными на них предметами, расположенными так, чтобы при их назывании в 



них слышался отрабатываемый звук; коврик, 6 коробок: 3 - зеленых, 3 - си-

них. 

В игре принимают участие несколько детей. Дети сидят по кругу. В центре 

круга на коврике лежит коробка с предметами и 6 коробок (зеленые - для 

мягких звуков, синие - для твердых звуков). На коробках наклеены буквы: "н" -

 начало слова, "с" - середина слова, "к" -конец слова. 

Дети по очереди входят в круг и выбирают в коробке одну из игрушек (карто-

чек). Затем, по просьбе ведущего, каждый из детей встает, четко произносит 

название своей игрушки (карточки с изображением предмета) и определяет, 

где он слышит звук, который назвал ведущий: в конце, в середине, в начале 

слова. Затем определяет его мягкость или твердость и кладет игрушку (кар-

точку) в соответствующую коробочку. Дети одобряют или корректируют 

услышанный вариант. 

НАЧАЛО, СЕРЕДИНА, КОНЕЦ. 

Развитие фонематического слуха: научить детей распознавать звуки и выде-

лять их, определять место звука в названии предмета. 

Материал: коробка с различными маленькими предметами, в названии кото-

рых слышится один из звуков (например, "м" - и тогда в коробке лежат замок, 

гном, марка и т.д.). Коробка разделена на три части ("н" - начало слова, "с" -

 середина, "к" -конец). По мере усвоения игры предметы заменяются картин-

ками. 

 

Ребенок берет из коробки один из предметов, называет его вслух и опреде-

ляет, где он слышит звук "м": в начале, середине или в конце слова. Затем 

кладет этот предмет в соответствующее отделение коробки. При этом ребе-

нок может и не знать букв, символизирующих звуки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


