
 
Игры для развития фонематического слуха 

 
Теория и практика логопедической работы убедительно доказывают, развитые 

фонематические процессы – важный фактор успешного становления речевой системы в 
целом. 

Эффективная и стойкая коррекция дефектов произношения (звукопроизношения, 
слоговой структуры слов) может быть возможна только при опережающем формировании 
фонематического восприятия. 

Бесспорна взаимосвязь развития фонематического восприятия не только с 
фонетической, но и с лексико-грамматической стороной речи. 

Нарушение фонематического восприятия приводит к тому, что ребёнок не 
воспринимает на слух (не дифференцирует) близкие по звучанию или сходные по 
артикуляции звуки речи. Его словарь не пополняется теми словами, в состав которых 
входят трудноразличимые звуки. Ребёнок постепенно начинает отставать от возрастной 
нормы. 

По той же причине не формируется в нужной степени и грамматический строй. 
Понятно, что при недостаточности фонематического восприятия многие предлоги или 
безударные окончания слов для ребёнка остаются «неуловимыми». 

Только при планомерной работе по развитию фонематических процессов дети 
воспринимают и различают окончания слов, приставки, общие суффиксы, выделяют 
предлоги в предложении и т.д., что так важно при формировании навыков чтения и 
письма. 

Умение слышать каждый отдельный звук в слове, чётко отделять его от рядом 
стоящего, знать из каких звуков состоит слово, то есть умение анализировать звуковой 
состав слова, является важнейшей предпосылкой для правильного обучения грамоте. 

 
Игры для детей 3-4 лет 

 
Начинать развитие фонематического слуха рекомендовано с развития способности 

различать и узнавать неречевые звуки: «звуки вокруг нас» 
Можно предложить ребенку послушать звуки за окном:  
что шумит? (деревья) , что гудит? (машина) , кто кричит? (мальчик) и т.д. 
Помогите малышу определить источник звука 
Игра "Громкие подсказки". Взрослый прячет игрушку, которую ребенок должен найти, 
ориентируясь на силу ударов в барабан (бубен, хлопки в ладоши и т.д.). Если малыш 
подходит близко к тому месту, где спрятана игрушка, - удары громкие, если он удаляется - 
тихие. Поменяйтесь ролями, чтобы и малыш попробовал создавать звуки, 
ориентироваться в громкости и мощности звучания.  
Игра "Узнай, что звенит (гремит)?". На столе несколько предметов (или звучащих 
игрушек). Предлагаем малышу внимательно послушать и запомнить, какой звук издает 
каждый предмет. Затем закрываем предметы ширмой и просим отгадать, какой из них 
сейчас звенит или гремит. Эту игру можно варьировать: увеличивать количество 
предметов, менять их. Можно узнавать по звукам и предметы обихода: шуршание газеты, 
переливание воды, двигающийся стул и т.д.  
Игра "Близко - далеко". Взрослый издает различные звуки. Ребенок учится различать, 
где гудит пароход (у-у-у) - далеко (тихо) или близко (громко). Какая дудочка играет: 
большая (у-у-у низким голосом) или маленькая (у-у-у высоким голосом).  
Сказка "Три медведя". Меняя высоту голоса, попросить малыша отгадать, кто говорит: 
Михайло Иванович (низкий голос), Настасья Петровна (голос средней высоты) или 
Мишутка (высокий голос). Если ребенок затрудняется назвать персонаж по имени, пусть 
покажет изображение на картинке. Когда малыш научится различать реплики по высоте 
звучания, попросите его самого произнести одну из фраз за медведя, медведицу и 
медвежонка голосом, меняющимся по высоте.  



 
Игра "Узнай по голосу". Перед ребенком картинки с изображением домашних животных 
и их детенышей - коровы и теленка, овцы и ягненка и т.п. Каждое звукоподражание 
взрослый произносит то низким голосом (корова), то высоким (теленок). Малыш, 
ориентируясь на качество и высоту звука одновременно, находит соответствующую 
картинку (например, изображение коровы или теленка) 
Узнай по голосу-2. Эта игра проводится в группе нескольких детей или в кругу семьи. 
Ребенок подходит к ведущему, повернувшись спиной к другим детям. Ведущий указывает 
на любого человека, а тот в свою очередь зовет ребенка по имени. Ребенок на слух должен 
отгадать, кто его позвал. 
На чем играю. Ведущий показывает ребенку или группе детей музыкальные 
инструменты: бубен, дудочку, гармошку, металлофон и другие. Затем прячет их за ширму 
или загораживает чем-то другим. Играет на каком-либо инструменте, а ребенок 
отгадывает, какой инструмент звучал. 
Где звенит. Для игры понадобится колокольчик или другой звучащий инструмент. 
Ребенок садится на стул, ему завязывают глаза, а затем издают звук сбоку от него, сзади 
или впереди. Ребенок должен протянуть руку в ту сторону, откуда по его мнению звучит 
звук. У ребенка постарше можно спросить, где звенит. Малыш должен ответить: слева, 
справа, впереди, сзади. Эта игра способствует не только развитию фонематического слуха, 
но и умению ориентироваться в пространстве. 
Найди пару. Заранее приготовьте 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 вас, второй — у ребенка. Потрясите коробочкой, чтобы ребенок 
послушал, как она звучит. Затем он ищет в своем комплекте коробочку с таким же 
звучанием. 
Мышка и мишка. Взрослый играет на металлофоне, синтезаторе или пианино. Низкий 
звук-мишка, высокий звук-мышка. Малыш должен узнать, кого озвучивает взрослый. 
Высокий-низкий — аналогичная игра. Услышав высокий звук, ребенок поднимает руки 
вверх или поднимается на носочки. Услышав низкий звук-приседает. 
Что услышал. Можно использовать два варианта игры. Предложите ребенку послушать 
запись, на которой слышны звуки дождя, ручья, пения птиц. Малыш сначала внимательно 
слушает запись, лучше с закрытыми глазами. При этом он может лежать на полу или 
удобно сидеть. После прослушивания попросите ребенка вспомнить, что он слышал. 
Второй вариант — просто послушать тишину некоторое время, а потом пусть расскажет, 
что он слышал. Может быть это будет звук пролетевшей мухи, вой ветра за окном, скрип 
двери. 
Какой звук Ребенку дают две карточки, на одной длинная полоска, на другой-короткая. 
Взрослый издает звук на каком-либо музыкальном инструменте: дудочке, металлофоне, 
пианино. Звучание должно быть то длинным, то коротким. Ребенок должен определить, 
какой звук: длинный или короткий и показать соответствующую карточку. 
Повтори за мной Взрослый отстукивает простой ритм ладошками, ребенок должен 
повторить. В дальнейшем ритм усложняется. Затем ритм задает ребенок, а взрослый 
повторяет. 
 

Игры для детей 4-5 лет 
 

«Отгадай, что звучит»  
Взрослый за ширмой звенит бубном, шуршит бумагой, звонит в колокольчик и предлагает 
ребенку отгадать, каким предметом произведен звук. Звуки должны быть ясными и 
контрастными, чтобы малыш мог их угадать, сидя спиной к взрослому (если нет ширмы.) 
«Угадай, что делать?» 
Ребенку дают в руки два флажка. Если взрослый громко звенит бубном, ребенок 
поднимает флажки вверх и машет ими, если тихо - держит руки на коленях. Чередовать 
громкое и тихое звучание бубна рекомендуется не более 4 раз. 



«Где позвонили?» 
Ребенок закрывает глаза, а взрослый тихо встает слева, справа, позади малыша и звонит в 
колокольчик. Ребенок должен повернуться лицом к тому месту, откуда слышится звук и, 
не открывая глаза, рукой показать направление. После правильного ответа он открывает 
глаза, а взрослый поднимает и показывает колокольчик. Если ребенок ошибся, то 
угадывает еще раз. Игру повторяют 4-5 раз. 
«Угадай, кто сказал» 
Ребенка предварительно знакомят со сказкой «Три медведя». Затем взрослый произносит 
фразы из текста, меняя высоту голоса, подражая или Мишутке, или Настасье Петровне, 
или Михайло Ивановичу. Ребенок поднимает соответствующую картинку. Рекомендуется 
нарушать последовательность высказывания персонажей, имеющуюся в сказке. 
Игры для развития фонематического слуха 
«Так ли это звучит?» 
Взрослый предлагает ребенку разложить картинки в два ряда: в каждом ряду должны 
находиться изображения, названия которых звучат сходно. Если ребенок не справляется с 
заданием, взрослый помогает ему, предлагая ясно и отчетливо (насколько это возможно) 
произнести каждое слово. Когда же картинки будут разложены, взрослый и ребенок 
вместе называют слова. Отмечают многообразие слов, их разное и сходное звучание. 
Примеры: лук-луг, роса- роза, плод- плот, дрова- трава. 
«Кто внимательный» 
Взрослый называет ряд гласных звуков. Ребенок должен поднять соответствующий 
символ. На начальном этапе игра может проводиться с одним символом, затем с двумя и 
более, по мере усвоения ребенком навыков звукового анализа и синтеза. Символами 
служат картинки с изображениями положения губ при произнесении гласного звука. 
«Звуковые песенки» 
Взрослый предлагает ребенку составить звуковые песенки типа: «АУ» - дети кричат в 
лесу. Или «ИА» - как кричит ослик. Или «УА» - так плачет ребенок. Как мы удивляемся? 
«ОО!» И т.п. сначала ребенок определяет первый звук в песенке, протяжно пропевая его, 
затем - второй. Потом с помощью взрослого выкладывает схему из символов, сохраняя 
последовательность, как в песенке. После этого «прочитывает» по символам 
составленную им схему. 
«Кто первый?» 
Взрослый показывает картинку, обозначающую слово, которое начинается с ударного 
гласного «а», «о», «у», или «у». Ребенок четко называет то, что нарисовано на картинке, 
выделяя голосом первый звук, например: «У-у-удочка». Затем выбирает из звуковых 
символов тот, который соответствует начальному гласному в данном слове. 
«Расколдуй слово» 
Взрослый рассказывает детям сказку о злой волшебнице, которая заколдовывает слова, и 
поэтому они не могут выбраться из её замка. Слова не знают, из каких звуков они состоят. 
Дети должны определить каждый звук в заданном слове по -порядку, только тогда слово 
освобождается из замка волшебницы. Например, расколдовываем слово «лиса»: ль, и, с, а. 
«Фокусники» 
Взрослый предлагает ребёнку представить, что он фокусник и превратить одно слово в 
другое. «Я назову тебе слово, а ты измени в нём один звук так, чтобы получилось новое 
слово». Например: дом-дым, кот-кит, сон-сом-сок, дочка-точка-бочка. 
Игра «Кто стучится?» Иллюстрация к сказке «Три поросенка» Взрослый говорит детям, 
что поросенок ждет гостей – своих братьев. Один поросенок стучится в дверь так: /- /- / 
(отстукивает ритм, второй так: /-//, а волк стучится так: //- /. Взрослый предлагает 
внимательно послушать ритм и определить, кто стучится. 
Игра «Капельки» 
Взрослый объясняет ребенку, что капельки поют свои песни по этим 
картинкам.  Показывает картинку и отхлопывает соответствующий ритм.  
Потом он просит ребенка послушать ритм и показать картинку, которая подходит к этому 
ритму: /-/, //, /-/-/, /-//. 



«Ушки - слушки» Взрослый показывает деревянные, металлические ложки, хрустальные 
рюмки. Дети называют эти предметы. Взрослый предлагает послушать, как звучат эти 
предметы. Установив ширму, воспроизводит звучание этих предметов по очереди. Дети 
узнают звуки и называют предметы их издающие 
«Кто сказал «Мяу?»» Взрослый включает аудиозапись со звуками голосов домашних 
животных. Дети должны услышать и назвать, кому из домашних животных принадлежит 
голос. 
Игра «Кто как голос подаёт» проводится аналогично. Включается аудиозапись со 
звуками лесных птиц. 
«Кто стоит у светофора?» 
Взрослый включает аудиозапись со звуками улицы. Дети слушают звуки и называют 
транспорт, остановившийся у светофора (легковую машину, грузовик, трактор, мотоцикл, 
телегу, трамвай). 
«Где звенит?» 
Дети стоят с закрытыми глазами. Логопед с колокольчиком бесшумно передвигается по 
группе и звенит. Дети, не открывая глаз, указывают рукой в направлении источника звука. 
Пальчиковая игра «Гроза» 
Взрослый читает слова игры, а дети выполняют движения соответственно тексту. 
Закапали капли (стучат по столу двумя указательными пальцами). 
Идёт дождь (тихо стучат четырьмя пальцами обеих рук). 
Он льёт, как из ведра (громко стучат четырьмя пальцами). 
Пошёл град (стучат косточками пальцев, выбивая дробь). 
Гремит гром (барабанить кулаками по столу). 
Сверкает молния (рисуем пальцами молнию в воздухе, издаём звук ш). 
Все быстро убегают домой (хлопок в ладоши, руки прячут за спину). 
Утром ярко светит солнце (описать обеими руками большой круг). 
Послушай и назови нужное слово. 
Взрослый читает стихотворение или рассказ, наполненный определённым звуком, дети 
должны назвать слова, в которых есть заданный звук. 
Ж Жук жужжит в железной банке – Жук не хочет жить в жестянке. 
Жизнь жука в плену горька. Жалко бедного жука. 
З – Заяц, заяц, чем ты занят? – Кочерыжку Разгрызаю. 
– А чему ты, заяц Рад? – Рад, что зубы Не болят. 
Шутки-минутки 
Взрослый читает детям строчки из стихов, заменяя буквы в словах. Дети находят ошибку и 
исправляют её. 
Хвост с узорами, 
Сапоги со шторами. 
Кот плывёт по океану, 
Кит из блюдца ест сметану. 
Божья коробка, полети на небо, 
Принеси нам хлеба. 
Тихо – громко говори.  Дети заучивают чистоговорку (с учётом отрабатываемого звука). 
Например, при отработке звука л можно использовать такую фразу: «Мила в лодке плыла, 
кока-колу пила». 
Предложить произнести чистоговорку сначала шепотом, затем тихим голосом, а потом 
громко. 
К семи годам у детей логопедической группы должно быть уже практически нормальное 
речевое развитие. Но у отдельных детей ещё может отмечаться недоразвитие 
фонематического слуха и звукопроизношения. Поэтому слежу за тем, чтобы дети четко и 
правильно произносили слова изолированно, потом во фразах и предложениях. 
Вот несколько игр и упражнений, которые помогают развивать фонематическое 
восприятие, учат детей делать звуковой анализ: определять в словах наличие данного 
звука, выделять в словах первый и последний звук. 
Игры для детей 5-6 лет 



Для старших дошкольников игры и упражнения для развития фонематического слуха 
усложняются, но также используются и игры для младших дошкольников. 
Найди звук Предложите рассмотреть ребенку какую-нибудь сюжетную картинку и найти 
слова, в которых есть нужный вам звук, например «с». Эту игру можно провести с двумя 
детьми или с небольшой группой детей. За каждый найденный звук выдавайте ребенку 
фишку, в конце игры подсчитайте у кого больше фишек, придумайте награду для 
победителя. 
Придумай слово. Дети встают в круг. Ведущий называет звук, с которым нужно 
придумывать слова. Ребенок должен назвать слово с нужным звуком и передать мяч 
следующему игроку. Если ребенок не может придумать слово-выбывает из игры. 
Побеждает тот, кто останется последним. 
Поймай звук. В начале игры ведущий называет звук, который ребенок должен поймать, 
если услышит в слове. Далее ведущий называет слова, делая акцент на заданном звуке. 
Ребенок услышав нужный звук должен хлопнуть в ладоши или выполнить другое, заранее 
условленное действие. 
Общий звук. Ведущий называет несколько слов, в которых присутствует один и тот же 
звук, например: коса, санки, плакса, свет, колос. Ребенок должен определить общий звук. 
Игра «Отгадай, что звучит» (шуршит бумага, льётся вода, стучит карандаш, звенит 
бубен и т.д.) Сначала взрослый показывает, потом воспроизводит за ширмой. Звуки 
должны быть ясные и контрастные. 
Игра «Послушай, повтори «Ребёнок должен хлопнуть столько раз, сколько взрослый 
стукнет. 
Игра «Где позвонили? «Ребёнок с закрытыми глазами показывает рукой направление 
Игра «Дятел» Отстукивание ритма. 
Игра «Угадай, кто это? «Дети стоят в кругу, водящий с завязанными глазами – в центре. 
Вот лягушка по дорожке Скачет, вытянувши ножки, Увидала комара, 
Закричала…Ребёнок, на которого покажет водящий, произносит «Ква-ква-ква», водящий 
определяет, кто «лягушка». 
Игра «Внимательные ушки «Ребёнок с завязанными глазами хлопает на определённый 
звук, слог, слово. 
Игра «Подними флажок «Используются флажки красного, синего и зелёного цветов. 
Игра «Где спрятался звук?» (Определения места звука в слове: начало, середина, конец 
слова). Использовать для наглядности паровозик с вагончиками, строй детей. Выстроить 
ряд детей из 3-х человек. Взрослый показывает картинку, ребёнок забирает 
соответственно «свою». 
Игра «Кто больше?»  Называть картинки с заданным звуком. 
Игра «Построй пирамидку «Необходим рисунок пирамиды, состоящей из квадратов. В 
нижней части каждого -  кармашки для вкладывания картинок, внизу – 5-6 квадратов, 
вверх количество квадратов уменьшается. Пирамидку можно использовать для 
определения длинного слова и короткого, для определения количества слогов. 
Игра «Волшебный паровозик» Используется для:- определения места звука в слове- 
дифференциации твёрдости-мягкости согласных (вагончики красного, синего, зелёного 
цветов;- закрепления образа букв. 
Игра «Кубик» Бросается кубик с точками – сколько точек выпало, из стольких звуков 
ребёнок придумывает слово или находит картинку. 
“Хлопни, как я»: один хлопок, два хлопка, три хлопка”. 
«Далеко – близко» (определить тихое – громкое звучание колокольчика). 
«Самолет высоко – низко» (высота голоса). 
«Кто летит?»  ( жуки жужжат “Ж – Ж – Ж”, комарики звенят: “З – З- З- З”). 
Назови одинаковый звук в словах. Взрослый произносит три-четыре слова, с заданным 
звуком: санки, кость, нос – дети должны назвать одинаковый звук (с), который есть в этих 
словах. 
Назови первый звук в слове. 
Взрослый показывает игрушку, например, собаку и предлагает определить, с какого звука 
начинается это слово. Затем показывает игрушки других домашних животных и просит: 



«Назовите первый звук в слове». Обращать внимание детей на то, что звуки надо 
произносить чётко. 
(Аналогично проводится игра «Назови последний звук в слове».) 
Отвечай – не торопясь. Предложить несколько заданий на сообразительность, 
проверить, как дети научились слышать и выделять определённые звуки в словах. 
Придумай слово, которое начинается на последний звук слова палас. 
Вспомни название домашних животных, в котором был бы последний звук 
слова нос (собака, свинья …) 
Подбери слово, чтобы первый звук был м, а последний звук – а (Маша, машина, муха …) 
Какое слово получится, если к слогу ро прибавить один звук? (Рот, ром, рог…) 
Составь такое предложение, в котором все слова начинаются со звука п (Петя подарил 
Павлику пирамидку.) 
Найди в группе предметы, в названии которых есть звук к (карандаши, книга, ручка, 
кубики …) 
"Где нужный звук? Взрослый демонстрирует и называет ребенку картинки, в одной из 
которых есть заданный звук. Ребенок должен указать на картинку и повторить слово, в 
котором есть заданный звук. 
"Клубочки - моточки" 

 
 
Играющие передают друг другу клубочек по кругу, произнося текст: "По дорожке (имя ) 
шла/шёл, Клубок ниточек нашла/нашёл, Вы слова на (заданный звук) скажите, Нашу 
нитку не порвите". Тот, у кого оказался клубочек должен назвать слово на заданный звук 
и передать клубочек дальше 
Вариант2  
"Клубочек" 
Оборудование. Клубочек 
Ход игры. Дети передают друг другу клубочек по кругу, произнося текст: "По дорожке 
(Имя) шла/шёл, Клубок ниточек нашла/нашёл, Вы слова на (заданный звук) скажите: 
Нашу нитку не порвите". Ребенок, у которого оказался клубочек должен назвать слово на 
заданный звук и передать клубочек дальше 
Усложнение. Ребенок должен назвать несколько слов на заданный звук. 
"Лови звук" Взрослый называет ряд звуков, ребенок, когда слышит условленный звук 
(хлопает, топает и т.п.) 
"Лови слово" Взрослый показывает картинку и называет её. Ребенок хлопает в ладоши, 
если слышит в названии изучаемый звук. На более поздних этапах взрослый молча 
показывает картинку, а ребенок проговаривает название картинки про себя и реагирует 
так же. 
"Какой звук чаще всего слышим?" 
Оборудование. Набор коротких стихотворений, в которых часто повторяется один и тот 
же звук. Взрослый произносит стихотворение, а дети называют звук, который они чаще 
всего слышали. Примерный материал. 
У Сени и Сани в сетях сом с усами. Белый снег, белый мел, 
Белый заяц тоже бел. Кот копеек накопил, Кошке козочку купил. 

В результате последовательно спланированной работы, дети не только научаются 
видеть буквы, слышать звуки родного языка, но и смогут в дальнейшем,  применяя 
полученные знания и умения, осуществлять самоконтроль и самооценку своей работы в 
школе. 
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