
Игры на развитие 

фонематического слуха для детей 

подготовительной группы 

 

 

 Услышишь звук – хлопни в 

ладоши. 

Взрослый произносит ряд звуков 

(слогов, слов); а ребѐнок с 

закрытыми глазами, услышав 

заданный звук, хлопает в ладоши.  

 Внимательный слушатель. 

Взрослый произносит слова, а 

дети определяют место заданного 

звука в каждом их них (начало, 

середина или конец слова).  

 Найди нужное слово. 

По заданию взрослого дети 

произносят слова с определенным 

звуком в начале, середине, конце 

слова.  

 Зоркий глаз. 

Детям предлагается найти в 

окружающей обстановке 

предметы, в названии которых 

есть заданный звук, и определить 

его место в слове.  

 

 

 

 

 Сложи звук. 

Взрослый произносит ряд звуков, а 

дети проговаривают составленные 

из них слоги и слова: [м][а] - [м][а]-

мама; [н][о][с] - нос.  

 Скажи наоборот. 

Взрослый проговаривает два-три 

звука, а дети должны произнести их 

в обратном порядке.  

 Какой одинаковый 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.  

- Подбери слово, чтобы первый звук 

был бы к, а последний - а.  
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Фонематический слух (Фонематика) — 

различение (анализ и синтез) звуков (фонем) 

частей речи, которое является необходимой 

основой для понимания смысла, сказанного. 

Развитие фонематического слуха у детей 

необходимо для успешного обучения их чтению и 

письму. В дальнейшем развитие фонематического 

слуха необходимо для успешного обучения 

иностранным языкам 

«Узнаем неречевые звуки» 

1.Игра «Угадай, что звучало». 

Внимательно послушайте с ребенком шум воды,  

шелест газеты, звон ложек, скрип двери и другие 

бытовые звуки. Предложите  

ребенку закрыть глаза и отгадать  

– 

что это звучало? 

2.Игра «Шумящие мешочки» 

Приготовьте мешочки или коробочки с 

различными предметами: крупа, пуговицы, 

скрепки и т.д. Ребенок должен угадать по звуку  

потряхиваемого мешочка, что у него внутри. 

3.Игра «Жмурки». 

Ребенку завязывают глаза, и он двигается в 

сторону звенящего колокольчика, бубна, свистка. 

4.Игра «Похлопаем». 

 Ребенок повторяет ритмический рисунок хлопков.  

- два хлопка, пауза, один хлопок, пауза, два 

хлопка. В усложненном варианте малыш 

повторяет ритм с закрытыми глазами. 

5.Игра «Где позвонили?».  

Для игры понадобится колокольчик или другой 

звучащий предмет. Ребенок закрывает г 

лаза, Вы встаете в стороне от него и тихо  

звоните (гремите, шуршите). Ребенок должен 

повернуться к тому месту, откуда слышен звук, и 

с закрытыми глазами рукой показать направление, 

потом открыть глаза и проверить себя. Можно 

ответить на вопрос: где звенит? 

–слева, спереди, сверху, справа, снизу.  

6.Упражнение «Какой звук есть во всех 

словах?»  

Педагог 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. 

5.Игра «Что лишнее?».  

Взрослый произносит ряды слогов «па-па-па-ба-

па», «фа-фа-ва-фа-фа» ... 

 Ребенок должен хлопнуть, когда услышит 

лишний (другой) слог.  

6.Игра «Поймай слог». 

 Педагог произносит слоговые цепочки, а ребенок 

хлопает в ладоши, топает, поднимает руку и т.д., 

когда услышит слог с заданным звуком. 

«Узнаем речевые звуки» 
1.Игра «Выдели слово». 

Логопед предлагает детям хлопать в ладоши 

(топать ногой, ударять по коленкам, поднимать 

руку вверх...) тогда, когда они услышат слова, с  

заданным звуком. 

 

2.Игра «Слушай и выбирай». 

 Перед ребенком раскладываются картинки со  

сходными по звучанию словами (ком, сом, лом, 

дом). Взрослый называет предмет,  

а ребенок поднимает соответствующую картинку. 

 

3.Игра «Верно-неверно». 

Взрослый показывает ребенку картинку и 

называет предмет, заменяя первую букву (форота, 

корота, морота, ворота, порота, хорота).  

Задача ребенка –хлопнуть в ладоши, когда он 

услышит правильный вариант произношения.  

 

 

 

4. Упражнение «Подумай, не торопись».  

Предложите детям несколько  

заданий на сообразительность:  

-Подбери слово, которое начинается на последний 

звук слова стол.  

-Подбери слово, чтобы первый  

звук был бы К. 

-Предложите ребенку назвать предмет в комнате с 

заданным звуком:  

Что заканчивается на "А"; что начитается на "С", в 

середине слова звук "Т" и т.д. 

 

5. Игра «Похлопаем». 

Взрослый проговаривает ряды слов, а ребенок 

должен хлопнуть, когда услышит слово, 

начинающееся с заданного звука. Более сложный  

вариант –заканчивающееся на заданный звук или 

содержащее его в середине. 

 

6.Игра «Шутки-минутки».  

Педагог читает детям строчки из стихов,  

намеренно заменяя буквы в словах. Дети находят 

ошибку в стихотворении и исправляют еѐ.  

Пример:  

Хвост с узорами,  

сапоги со шторами.  

Тили-бом! Тили-бом!  

Загорелся кошкин том 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


