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Консультация для родителей на тему:  

«Игры и упражнения для развития фонематического слуха». 
 

 

     Фонематический слух - это тонкий, систематизированный слух, позволяющий различать 

и узнавать фонемы родного языка.  

     Являясь частью физиологического слуха, фонематический слух направлен на 

соотнесение и сопоставление слышимых звуков с их эталонами.  

     У детей  формирование фонематического  слуха  происходит при восприятии  устной 

речи окружающих и, одновременно,  при собственном проговаривали слов в соответствии с 

воспринимаемыми образцами, при помощи которых выделяются и общаются различные 

признаки фонем. 

     Этапы формирования фонематического слуха: 

- Узнавание и дифференциация неречевых звуков; 

- Различение высоты, силы, тембра голоса на материале одинаковых звуков, сочетаний слов 

и фраз; 

- Различение слов, близких по своему звуковому составу; 

- Дифференциация слогов; 

- Дифференциация фонем; 

- Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

 

Игры и упражнения на узнавание и дифференциацию неречевых звуков: 

Упражнение «Ну-ка прислушайся», «Кто что услышит» 

Цель: научить узнавать «звуки природы». 

Оборудование: аудиозаписи природных звуков (шум дождя и леса, журчание воды, шороха 

листьев, пение птиц, весенняя капель, голоса разных животных). 

Ход: Детям предлагается прислушаться на прогулке, послушать отрывок мелодии и узнать, 

кто издает данный звук. 

Упражнение «Что за шум?» 

Цель: учить узнавать «бытовые шумы». 

Оборудование: предметы издающие звук (скрип двери, звук шагов, телефонный звонок, 

свисток, тиканье часов, шум кипящей и льющейся воды, шелест страниц). 

Ход: Взрослый за ширмой выполняет разнообразные действия с предметами (режет бумагу, 

стучит, переливает воду и т.д.), дети узнают – что звучало.  

Упражнение «Ритмическое эхо»  



Цель: развитие чувства ритма. 

Ход: Стоя друг против друга, или располагаясь в кругу, предложите детям сыграть в 

ритмическое эхо. Объясните, что эхо все повторяет. Предложите в точности повторять то, 

что вы будете прохлопывать, т.е. стать эхом. Начинайте с самых простых ритмических 

фигур. Если дети легко справляются с заданием, усложните ритм или ускорьте темп. 

Можно для удобства произносить какие-либо слова по слогам. 

 

Игры и упражнения на различение высоты, силы, тембра голоса 

Упражнении «Громко-тихо»  

Цель: развитие высоты и тембра голоса. 

Ход: Попросите ребенка произнести гласный звук, слог или слово громко, потом – тихо, 

протяжно, потом отрывисто, высоким голосом – низким.  

Вариант: придумайте или вспомните каких-то сказочных персонажей, договоритесь, кто из 

них как говорит, а потом разыгрывайте небольшие диалоги, узнавайте ваших героев по 

голосу, меняйтесь ролями. 

Упражнение «Далеко – близко»  

Цель: развитие основных качеств голоса: силы, высоты.  

Оборудование: игрушечный котенок. 

Ход: Вариант 1: Взрослый показывает детям игрушечного котенка и просит внимательно 

послушать и запомнить, как он мяукает, когда находится близко (громко), и как - когда 

далеко (тихо). Затем произносит "Мяу", меняя силу голоса, а дети отгадывают, близко или 

далеко мяукает котенок. 

Вариант 2: Затем дети мяукают по сигналу взрослого: "близко" - "далеко". 

Вариант 3: Взрослый объясняет, что котенок очень боится щенка и мяукает жалобно, дрожа 

и замирая от страха. Ребенок должен мяукнуть, изображая страх. 

Упражнение «Угадай, кто кричит»  

Цель: развитие основных качеств голоса: силы, высоты.  

Оборудование: предметные картинки. 

Ход: Ребенку дают картинки с изображениями домашних животных - взрослых и 

детенышей: коровы и теленка, козы и козленка, свиньи и поросенка. Взрослый произносит 

каждое звукоподражение то низким, то высоким голосом ("Му-му", "Бе-бе", "Хрю-хрю"). 

Ребенок, ориентируясь на характер звукоподражания и одновременно на высоту голоса, 

должен поднимать соответствующую картинку. 

 

Игры и упражнения на различение слов, близких по своему звуковому составу 

Упражнение «Незнайка запутался» 

Цель: учить находить слова, сходные по звучанию. 

Оборудование: предметные картинки. 



Ход: Ребенку предлагается разложить картинки с изображенными предметами, названия 

которых произносятся похоже: суп – зуб, зайка – сайка, лисонька – Лизонька, коса – коза, 

замок – сапог, злой – слой, Захар – сахар, сурок – зубок. 

Упражнение «Подбери похожие слова» 

Цель: учить подбирать слова близкие по звучанию. 

Ход: Взрослый произносит слова, близкие по звучанию: кошка - ложка, ушки - пушки. Затем 

он произносит слово и предлагает детям самим подобрать к нему другие слова, близкие по 

звучанию.  

Упражнение «Не ошибись»  

Цель: научить находить лишнее слово. 

Ход: Взрослый показывает ребенку картинку и громко, четко называет изображение: 

«Вагон». Затем объясняет: «Я буду называть эту картинку то правильно, то неправильно, а 

ты внимательно слушай. Когда я ошибусь, хлопни в ладоши». Затем произносит: «Вагон - 

вакон - фагон – вагом».  

Упражнение «Будь внимателен»  

Цель: развитие внимания и умения различение слов близких по звучанию. 

Оборудование: предметные картинки. 

Ход: Взрослый раскладывает перед ребенком картинки, названия которых звучат очень 

похоже, например: рак, лак, мак, бак, сок, сук, дом, ком, лом, сом, коза, коса, лужа, лыжа. 

Затем он называет 3-4 слова, а ребенок отбирает соответствующие картинки и раскладывает 

их в названном порядке (в одну линию или в столбик - по вашей инструкции). 

Упражнение «Лишнее слово» 

Цель: учить сопоставлять слова по звуковому составу. 

Ход: Взрослый четко произносит слова и предлагает ребенку назвать слово, отличающееся 

от остальных: 

1) канава, канава, какао, канава; 

2) утенок, котенок, утенок, утенок; 

3) ком, ком, кот, ком; 

4) минута, монета, минута, минута; 

5) винт, винт, винт, бинт; 

6) буфет, букет, буфет, буфет; 

7) дудка, будка, будка, будка и т. д. 

Упражнение «Продолжи стихи» 

Цель: подбор слова с опорой на их смысл и звучание. 

Оборудование: стихи. 

Ход: Ребенку читаются стихи, а он их должен закончить. 

Бы-бы-бы, идет дым из … (трубы). 

- Где обедал, воробей? 

-В зоопарке у … (зверей). 



Примеры: 

Аист Алику принес апельсин и (абрикос).  

В Африке найдем не раз мы кокос и (ананас).  

Улитка замерла, дрожа, увидев на траве (ужа).  

Улитка просит уточку: «Закинь-ка в воду (удочку)».  

Спорят брошки и заколки: у кого острей (иголки)».  

Ослик любит очень золотую (осень)». 

 

Дифференциация слогов 

Упражнение «Эхо» 

Цель: развитие  фонематического слуха, фонематического восприятия, на формирование 

умения дифференцировать звуки в слогах. 

Ход:  

Вариант 1: Взрослый предлагает повторить серию слогов с общим гласным и разными 

согласными звуками: 

та-ка-па     па-ка-та      ка-на-па    га-ба-да     фа-ха-ка     ма-на-ва      ба-да-га     ка-ва-ха и 

т.д.    

Вариант 2: Взрослый предлагает повторить серию слогов с согласными звуками, 

различающимися по звонкости-глухости (серии из двух, трех слогов): па-ба     та-да     по-бо     

ка-га     пу-бу     фа-ва     са-за     шу-жу и т.д. 

па-ба-па     та-да-та     ва-фа-ва     по-бо-по     да-та-да     фа-ва-фа     пу-бу-пу     ка-га-ка     

са-за-са     пы-бы-пы  га-ка-га     зу-су-су и т.д.  

Вариант 3: Взрослый предлагает повторить серию слогов с согласными звуками, 

различающимися по мягкости-твердости: па-пя     по-пё     пу-пю     пы-пи     ма-мя     мо-мё     

му-мю     мы-ми     ва-вя     во-вё     ву-вю 

вы-ви     та-тя     то-тё     ту-тю     ты-ти  и т.д.     

Вариант 4: Взрослый предлагает повторить серию слогов с наращиванием стечения 

согласных звуков: па-тпа    на-пна    ка-фка    фа-тфа    та-пта    на-фна    ка-тка     ка-пка     

та-фта     ма-кма     на-кна     та-кта  и т.д.     

Вариант 5: Взрослый предлагает повторить серию слогов с общим стечением двух 

согласных звуков и разными гласными: пта-пто-пту-пты          тма-тмо-тму-тмы          кта-

кто-кту-кты          кна-кно-кну-кны          фта-фто-фту-фты 

фка-фко-фку-фкы       тпа-тпо-тпу-тпы            пна-пно-пну-пны  

Вариант 6: Взрослый предлагает повторить серию слогов со сменой позиции согласных 

звуков в стечении: пта-тпа          кта-тка          фта-тфа          пка-кпа          фка-кфа          хта-

тха          фпа-пфа          гда-дга       вба-бва  

 

Дифференциация фонем 

Упражнение «Какой звук есть во всех словах?» 



Цель: развитие фонематического слуха. 

Ход: 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. 

Упражнение «Поймайте звук» 

Цель: учить выделять звук из потока других звуков. 

Ход: Взрослый предлагает детям хлопать в ладоши каждый раз, как услышат звук [ш]; 

сосчитать, сколько раз сказала звук [ш]; положить на стол столько фишек, сколько раз 

услышат [ш]. 

Упражнение «Внимательные ушки» 

Цель: учить выделять (узнавать) звук на фоне других звуков, слогов, слов. 

Ход: Взрослый дает инструкцию: «Я буду называть звуки (слоги, слова). Если вы услышите 

звук [р] хлопните в ладоши (поднимите руку, поднимите флажок) вот так». 

а) из ряда звуков: [р], [ш], [к], [м], [р], [ж], [х], [ы], [р] и т.д.; 

б) из слогов: со,  мо,  ар,  га,  про,  дыр,  эр,  пи,  мин,  рам и т.д. 

в) из слов: рыба, слон, помидор, роза, лампа. 

Упражнение «Придумай слово» 

Цель: развитие фонематического восприятия. 

Ход: Детям дается задание придумать слова на заданный звук. 

Упражнение «Разложи правильно картинки» 

Цель: учить отбирать картинки на заданный звук. 

Оборудование: предметные картинки. 

Ход: Детям предлагается разложить картинки в два ряда, в один со звуком [с], в другой со 

звуком [ш]. 

Упражнение «Картинка-помощница» 

Цель: развитие фонематического восприятия. 

Оборудование: картинки. 

Ход: Детям предлагается назвать на картинке как можно больше предметов, в названии 

которых есть заданный звук. 

 

Развитие звукового анализа и синтеза слов 

Выделение гласного или согласного звука из ряда других звуков 

Упражнение «Поймай звук» 

Цель: развитие речевого звукоразличения. 

Ход: Попросите ребёнка запомнить звук, который вы произнесёте. Затем произнесите 

несколько звуков подряд. Когда ребёнок слышит заданный звук он должен подать знак: 

поднять руку, хлопнуть в ладоши, топнуть ногой.... Затем предлагайте на слух слова, он 

должен услышать заданный звук и подать знак. 

Упражнение «Найди звук» 

Цель: учить выделять заданный звук. 



Ход: Послушайте и повторите ряды слогов. Найдите одинаковые звуки в слогах каждого 

ряда. 

та - то - ту           ка - ко - ку             ас - ос - ус           ар - ор - ур 

па - по - пу          ла - ло – лу            ит - от - ут           ак - ок - ук 

са - со - су           ра - ро – ру            ап - oп - уп          ал- ол - ул 

мо - то - по         мы - ты – пы          ос - oп - от           ис - ип - ит 

Упражнение «Глухой – звонкий» 

Цель: научить различать глухие и звонкие согласные, предупреждение нарушений письма. 

Оборудование: карточки. 

Ход: Предварительно разобрать, что глухие согласные отличаются от звонких тем, что при 

произнесении последних используют голос. 

Подготовить карточки с изображением уха (тихие - глухие) и барабана (громкие - звонкие) и 

карточки с изображением соответствующих букв (б - п, в - ф, г - к, д - т, ж - ш, з - с). 

Произносится ряд звуков: б б б п п б п б п б б п п п п б п...... - ребёнок соотносит 

услышанный звук с соответствующей буквой. 

Выделить слог с определенным звуком 

Упражнение «Хлопки» 

Цель: учить выделять слог с определенным звуком. 

Ход: Детям предлагается отхлопать слоги со звуком «Б» в ладоши, а со звуком «П» по 

коленкам (ба-пу-бо-по). Так же со звуками, например, с-ш, ш-ж, к-г, т-д, р-л, ч-щ и т.п. 

 

Выделение из ряда слов слова с определенным звуком 

Упражнение «Выдели слово» 

Цель: развитие фонематического слуха. 

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

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

Упражнение «Сколько слов со звуком Ш?» 

Цель: научить находить слова с заданным звуком при прослушивании стихотворного текста.  

Ход: Взрослый читает стихотворение, в тексте которого много слов со звуком Ш. Дети 

получают задание слушать текст, находить слова с данным звуком и запоминать их. После 

прочтения ведущий спрашивает детей, какие слова они запомнили. Выигрывает тот, кто 

запомнил больше слов.  

Речевой материал к игре: В тишине лесной глуши,                     Вот девочка Марина,  

                                            Шёпот к шороху спешит,                   А вот её машина,  

                                            Шёпот к шороху спешит,                   На, машина, чашку,  

                                            Шёпот по лесу шуршит.                     Ешь, машина, кашку.  

Наша Маша рано встала: кукол всех пересчитала:2 Матрёшки на окошке, 2 Танюшки на 

подушке,2 Иринки на перинке, а Петрушка в колпачке, на дубовом сундучке. Мы в магазин 



ходили, и шар себе купили, Будем шар мы надувать, будем шариком играть, Раздувайся наш 

шар, раздувайся большой, Оставайся такой, да не лопайся. 

Упражнение «Магазин»  

Цель: учить выделять звук на фоне слова.  

Оборудование: предметные картинки. 

Ход: Незнайка пошел в магазин за фруктами, пришел в магазин, а название фруктов забыл. 

Помогите Незнайке купить фрукты, в названиях которых есть звук [л’].  

картинки: яблоки, апельсины, груши, мандарины, сливы, лимоны, виноград. Дети отбирают 

картинки, в названии которых есть звук [л’]. 

 

Называние первого, последнего звука в слове, определение местоположения  

звука в слове (начало, середина, конец) 

Упражнение «Имена» 

Цель: учить выделять первый ударный гласный из слова. 

Ход: Взрослый просит ребенка назвать первый звук в именах детей: Аня, Оля, Уля, Ира, 

Эля, Игорь и т.д.  

Упражнение «Ушки на макушке» 

Цель: учить выделять первый ударный гласный из слова. 

Ход: Дети прослушивают слова, называют звук, который слышится в начале слова. 

Например: осень, астра, уши, имя, армия, озеро, искра, улица, эхо.  

Упражнение «Найди и определи» 

Цель: учить выделять первый ударный гласный из слова. 

Ход: Дети рассматривают картинки, называют их и определяют, с какого звука начинается 

их название. Например: иглы, осы, уж, утки, окна, уши, арка, облако.  

Упражнение «Подумай, не торопись» 

Цель: учить определять конечный согласный звук в слове.  

Ход: Взрослый предлагает ребенку выбрать из предложенных картинок только те, в 

названии которых заданный звук находится в конце слова.  

Упражнение «Четвертый лишний» 

Цель: научить вычленять первый согласный из слова. 

Ход: Из четырех слов, четко произнесенных взрослым ребенок должен выбрать и назвать то 

слово, которое отличается от остальных.  

ком – том – ком – ком  

мак – мак – рак – мак  

винт – винт – бинт – винт  

дудка – будка – будка – будка  

бочка – бочка – бочка – почка  

Упражнение «Покажи на светофоре» 

Цель: научить определять место звука в слове (начало, середина, конец).  



Оборудование: полоски и фишки. 

Ход: Взрослый уточняет, что если звук не первый и не последний, то он находится в 

середине. Используется полоска «светофор», разделенная на три части: левая часть – начало 

слова, средняя часть – середина слова, правая часть полоски – конец слова.  

У ребенка – полоска «светофор» и фишка. Ребенок кладет фишку на первую, вторую или 

третью часть полоски в зависимости от того, в начале, середине или конце слова находится 

звук [к]. Слова: акула, камбала, кальмар, скат, щука, пескарь, карп.  

Упражнение «Подумай и разложи» 

Цель: научить определять место звука в слове (начало, середина, конец).  

Оборудование: предметные картинки. 

Ход: Взрослый предлагает детям разложить картинки с заданным звуком (например, со 

звуком [с]) в три ряда: в один положить картинки, в названии которых звук слышится в 

начале слова, в другой – в конце слова, в третий – в середине.  

Предметные картинки: сыр, сахар, стул, сапоги, стакан, нос, лес, троллейбус, ананас, 

абрикос, лиса, посуда, миска, редиска, носки.  

Упражнение «Веселый поезд»  

Цель: научить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Оборудование: изображение поезда и предметные картинки. 

Ход: Перед детьми поезд с паровозом и тремя вагонами, в которых поедут игрушечные 

пассажиры (например, волк, корова, коза, собака, белка, цыпленок), каждый в своем вагоне. 

В первом – те, в названии которых заданный звук (например, звук [к]) находится в начале 

слова, во втором – в середине, в третьем – в конце.  

Упражнение «Парочки» 

Цели: совершенствование навыков звукового анализа, выделения начальных и конечных 

согласных, составления и чтения слов. 

Оборудование: карточки с буквами и картинками, картонные или пластиковые кружки 

синего, зеленого и красного цветов. 

Ход: Взрослый раскладывает на столе перед детьми предметные картинки аист, тапки, ирис 

слон, окунь, нерпа, рак, кот, шмель, лев, эльф, фламинго и предлагает рассмотреть и назвать 

их. После этого он объясняет детям, что картинки нужно объединить парами, выделив в 

названии одной картинки последний согласный, а в названии второй картинки — первый 

согласный. Этот согласный должен быть одинаковым. Например: аист — тапки. Для этого 

педагог выкладывает столбик из первых картинок: ирис, окунь, рак, шмель, эльф. 

Дети составляют пары: ирис — слон, окунь — нерпа, рак — кот, шмель — лев, эльф — 

фламинго. 

Упражнение «Цепочка» 

Цель: развитие умения слышать последний звук в слове и подбирать слова на определённую 

букву. 



Ход: Взрослый называет слово и просит ребёнка придумать следующее, которое начинается 

на последнюю букву, названного взрослым. 

Усложнение: придумывать слова на предпоследнюю букву и т.д. 

Примечание: Важно предварительно научить ребёнка выделять на слух последний звук 

(начинать с согласного - мост, танк, кот....) и первый звук (начинать с изолированного - стол, 

кран, акула, имя...). 

 

Определение последовательности, количества и местоположения  

звука в слове по отношению к другим звукам 

Упражнение «Отгадай, сколько произнесу звуков», «Отгадай и назови звуки»  

Цель: научить определять последовательность и количество звуков. 

Ход: Дети, артикулируя, произносят указанные звуки, например, [а, у] или [и, у, а], а затем 

определяют их количество и последовательность.  

Анализ звукового ряда из двух гласных: ау уа аи иа; иу уи ао оа. 

Анализ звукового ряда из трех гласных: ауу уау; аау ууа; ауа уаа.  

а) назови первый звук; 

б) назови последний звук; 

в) сосчитай. 

Упражнение «Звуковая линейка»  

Цель: развитие последовательного, количественного и позиционного анализа. 

Ход: Взрослый демонстрирует предметную картинку. Ребенок последовательно называет 

звуки в слове, обозначающем название этой картинки, показывая их на звуковой линейке, а 

затем определяет количество звуков.  

Упражнение «Угадай-ка», «Волшебные слова» 

Цель: развитие последовательного, количественного и позиционного анализа. 

Оборудование: предметные картинки. 

Ход:  а) Угадать какое слово получится из первых звуков, которые встречаются в названиях 

предметных картинок (например: сыр, осы, носок – сон; ключ, обруч, топор – кот)  

б) Угадать какое слово получится из последних звуков, которые встречаются в названиях 

предметных картинок (например: автобус, пальто, дом – сом; кенгуру, самолет, носок, игла – 

утка).  

Возможные варианты: 

Слон, окунь, кот (сок); Носорог, осы, слон (нос); Шмель, утка, морковь (шум); Бабочка, 

автобус, кот (бак). 

Ворона, аист, заяц, автобус (ваза); Лев, ирис, слон, тапки (лист); Заяц, окунь, носорог, тапки 

(зонт); Слон, тапки, утка, лама (стул).  

Упражнение «Подбери имена» 

Цели: совершенствование навыка звукового анализа слов, подбора слов на заданный звук, 

составления и чтения слов. 



Оборудование: карточки с картинками и буквами, картонные или пластиковые кружки 

синего и красного цветов, разноцветные фишки. 

Ход: Взрослый предлагает детям вспомнить имена, которые начинаются со звуков [к], [о], 

[т]. [К] — Катя, Коля, Карина; [О] — Оля; [Т] — Таня, Тоня, Тамара, Толя. 

Так же можно провести игру с «ключевыми» словами рак, эму, аист) лама. 

Упражнение “Что лишнее?” 

Цель: учить выделять первый звук слова, исключать из ряда названий предметов одно, 

отличающееся от всех начальным звуком. 

Задание: посмотри на картинки и найди в каждом ряду лишнюю (указание: обрати 

внимание на первые звуки): Например: бабочка, бант, заяц, бочка        

                                                                 кот, ель, козел, колобок        

                                                                   зонт, замок, шар, заяц 

Варианты игры: обратить внимание на конечный звук (соответствующий подбор картинок, 

например: забор, светофор, шофер, автобус); на количество слогов (например: кот, мак, рак, 

лиса); на гласный или согласный звук начинается слово (например: азбука, дерево, стол, 

медведь); на мягкий или твердый согласный начинается слово (например: зуб, свеча, лампа, 

лиса). 


