
     Консультация для родителей 
Игры для развития фонематического слуха 

Уважаемые родители! 
Среди  различных направлений формирования  правильной речи ребёнка  
важнейшим  является  фонематический слух  - умение различать, 
анализировать и дифференцировать на слух фонемы,  то есть звуки, из 
которых состоит наша речь. Без этого умения невозможно научиться слушать 
и понимать  её. Можно ли сформировать  фонематический слух у 
дошкольника ? Однозначно: да. Для это есть специальные  игровые 
упражнения , которые научат ребёнка слушать и слышать звуки родного 
языка. Особенно  полезны они детям с речевыми нарушениями и  низким 
уровнем фонематического восприятия.  Эти  логопедические  игры  помогут 
ребёнку  слышать себя, свою речь, находить правильную артикуляцию звука 
, исправить дефектное звукопроизношение. 
     Уважаемые родители! Наша общая задача состоит в том, чтобы научить 
ребёнка правильно воспринимать, произносить и различать звуки речи.  С 
этой целью  предлагаю вашему вниманию  некоторые игры для развития 
слухового внимания и  фонематического слуха,  в которые можно поиграть 
дома: 
1.«Внимательные ушки» 
Взрослый показывает картинку, обозначающее слово, которое начинается с 
ударного гласного (а), (о), (у), (э) или (и). Ребёнок четко называет то, что 
нарисовано на картинке, выделяя голосом первый звук, например: «а-ааист» 
и т.д.  
Оля, утка, эхо, Ира, аист, осень, улица,  азбука, этот, Аня и др. 
2.«Отгадай, что звучит». 
Взрослый за ширмой звенит бубном, шуршит бумагой, звенит в колокольчик 
и предлагает ребенку отгадать, каким предметом произведет звук. Звуки 
должны быть яркими и контрастными, чтобы малыш их мог угадать. 
3.«Угадай, кто сказал» 
Ребёнка предварительно знакомят со сказкой «Три медведя». Затем взрослый 
произносит фразы из текста, меняя высоту голоса, подражая Мишутке, 
Настасье Петровне или Михайло Ивановичу. Ребёнок поднимает 
соответствующую картинку. Рекомендуется нарушать последовательность 
высказывания персонажей, имеющихся в сказке. 
4. «Попугай» 
Создается игровая ситуация, в соответствии с которой необходимо научить 
попугая без ошибок повторять слоговой ряд.  Роль попугая  отводится 
ребёнку.Взрослый произносит ряд слогов, ребенок повторяет, например: 



Па-ба, та-да, та-та-да, ка-га, ка-ка-та и т.п. 
5. «Будь внимателен!» 
 Предложите ребёнку хлопать в ладоши (топать ногой, ударять по коленкам, 
поднимать руку вверх...) тогда, когда он услышит заданный звук 
(изолированный, в слоге, в слове). 
6. «Какой звук есть во всех словах?» 
 Взрослый произносит три - четыре слова (или называет по картинкам), в 
каждом из которых есть один и тот же звук: шуба, кошка, мышь - и 
спрашивает у ребенка, какой звук есть во всех этих словах. 
7. «Подумай, не торопись». 
 Предложите несколько заданий на сообразительность: 
- Подбери слово, которое начинается на первый звук слова стол. 
- Вспомни название птицы, в котором был бы последний звук слова сыр. 
(Воробей, грач...) 
- Подбери слово, чтобы первый звук был бы - к, а последний - а. 
- Предложите ребенку назвать предмет в комнате с заданным звуком, 
придумать имя на заданный звук. То же самое задание с картинками из лото 
или сюжетной картинкой. Можно использовать иллюстрации. 
 
8. «Найди ошибку» 
Взрослый читает ребёнку строчки из стихов, намеренно заменяя буквы в 
словах. Тот  находит ошибку в стихотворении и исправляет её. Примеры: 
     Жучка будку не доела: неохота, надоело.                        (булку) 
     На волке сметана, творог, молоко.                                      (полке) 
     На пожелтевшую листву роняет лев  свою листву.          (лес ) 
     У вратаря большой улов- влетели в сетку 5 волов.          (голов) 
     На виду у детворы крысу красят маляры.                          (крышу) 
     Синеет море перед нами, летают майки над волнами.  (чайки) 
     Сели в ложку и- айда! По реке туда-сюда.                         (лодку) 
     Мама с бочками пошла на прогулку вдоль села.              (дочками) 
     Мишка дров не напилил, печку кепками топил.              (щепками)  
     Старый дедушка Пахом на козе скакал верхом.                 (коне) 
     На поляне весной вырос зуб молодой.                                 (дуб)   
     Тает снег, течёт ручей, на ветвях полно врачей.                 (грачей) 
     Ехал Петя без жилета, заплатил он штраф за это.             (билета) 
 
 9. «Определи место звука в слове» (начало, середина, конец) 
Ребёнок четко произносит название своей игрушки (карточки с 
изображением предмета) и определяет, где он слышит заданный  звук: в 
начале, середине или конце слова. И кладёт на соответствующую карточку-
схему слова. 



10. «Позови слово» 
  3 раза «позвать» слово, выделяя голосом гласный звук: « Эй, луна, луна, 
луна!» 
11. «Найди слово в слове» 
Назвать слово, которое «спряталось» в названном.  
     Укол – кол, экраны- краны-раны, дудочки- удочки-дочки-очки, 
гроза-роза, драма- рама, спорт-порт, смех-мех, плов-лов, тумбочка-бочка,  
удача-дача, муха- уха, шутка-утка, клён-лён и др. 
 
12. «Волшебная палочка» 
Взрослый предлагает  составить  цепочки слов. При этом конечный звук 
первого слова является первым в следующем слове: 
     Кот-туфли-иголка-апельсин-насос-сосна-ананас-суп- пуля-яблоко…. 
  Аналогично можно использовать конечный слог первого слова  
для начала последующего слова: 
     насос – сосна – навес – весло – лопата – тарелка ….. 
 
      Также     для развития фонематического слуха можно использовать и 
специальные детские компьютерные программы, например компьютерные 
игры «Развитие речи. Учимся говорить правильно» или «Игры для Тигры». 
      В заключение хочу напомнить: чем раньше родители обратят внимание 
на развитие фонематического слуха, тем лучше будет речь  из детей в 
будущем. 
                                                    Спасибо за внимание! 
                                                                         

                                                                 Подготовила  учитель-логопед  
МАДОУ «Детский сад №55» с. Алакуртти 

 Лобажевич Л.П. 
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