
Развитие фонематического слуха у детей 

Фонематический слух отвечает за различение фонем (звуков) речи. 

Он помогает нам различать слова и формы слов, похожие по 

звучанию, и правильно понимать смысл сказанного. Развитие 

фонематического слуха у детей — залог успешного обучения чтению 

и письму, а в дальнейшем — и иностранным языкам. 

Если у ребенка плохо развит 

фонематический слух, он 

может путать близкие по 

звучанию фонемы. Это 

может тормозить процесс 

развития связной речи, 

обучения чтению и письму, 

ведь если ребенок плохо 

умеет, различать звуки, он 

будет воспринимать 

(запоминать, произносить, 

писать) то, что он услышал, 

а не то, что ему сказали на самом деле. Отсюда — ошибки в речи и на 

письме. 

Развитие фонематического слуха у дошкольников можно 

«подстегнуть» при помощи специальных упражнений. Эти 

упражнения помогут детям распознавать заданный звук в словах, 

определять место звука в слове, различать слова и формы слов, 

отличающиеся лишь одной фонемой. 

 

Игра «Шумящие мешочки». 

Вместе с ребенком насыпьте в мешочки крупу, пуговицы, камушки. Он 

должен угадать по звуку, что внутри. 

 

Игра «Волшебная палочка» 

 Взяв карандаш или любую палочку, постучите ею по столу, вазе, чашке. 

Палочка может оживить любой предмет. Пусть ребенок  закроет глаза и 

отгадает, какой предмет звучал. 

 



Игра «Жмурки» 

 Ребенку завязывают глаза, и он двигается на звук колокольчика, бубна, 

свистка. 

Игра «Похлопаем» 

 Ребенок повторяет ритмический рисунок хлопков. В усложненном 

варианте ребенок повторяет ритм с закрытыми глазами. 

Игра «Узнай свой голос» 

Запишите на кассету голоса нескольких детей, потом попросите его 

узнать, кто сейчас говорит. 

Игра «Громко-тихо» 

Договоритесь, что дети будут выполнять определенные действия – 

когда вы будете говорить громко и тихо. 

Игра «Три медведя» 

 Ребенок отгадывает, за кого из героев, вы произносите определенные 

слова. Более сложный вариант – ребенок сам говорит голосами 

медведей, изменяя силу голоса. 

 

Кто что услышит? 

Ширма, разные звучащие предметы: звонок, молоток, трещотка с 

камешками или горохом, труба. 

Описание игры. 

Взролый за ширмой стучит молотком, звонит в звонок и т.д., а ребенок 

должн отгадать, каким предметом произведён звук. Звуки должны быть 

ясные и контрастные. 

Игра «Слушай и выбирай» 

 Перед ребенком кладут картинки со сходными по звучанию словами 
(ком, дом, сом). Взрослый называет предмет, а ребенок должен поднять 
соответствующую картинку. 

 

Составил: учитель – логопед 
 I  квалификационной категории  

Кустова М.М. 
 


