
 

Консультация для родителей 
 

«ИГРЫ  И  УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ  РАЗВИТИЯ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА» 

 

Базовой предпосылкой овладения 

письмом является развитый фонематический 

слух. Под фонематическим слухом  — 

основным компонентом восприятия речи — 

понимается способность человека слышать и 

различать отдельные фонемы, или звуки в 

слове, определять наличие звука в слове, их 

количество и последовательность.  

Каким же образом развивать у ребенка 

фонематический слух? Лучше всего это делать в игре.  Многие игры на 

развитие фонематических процессов имеют комбинированный характер, что 

выражается и в обогащении словаря  и активизации высших психических 

функций. 

Игра «Поймай звук» 

Если услышишь звук [к] в слове -  хлопни в ладоши. Слова: [к]ран, 

мор[к]овь, шалаш, ботино[к]. . . 

То же с любыми другими звуками: 

Ш – кошка, шапка, маска, подушка…;  

С – собака, краски, лошадь, носки, нос… 

Р – руки, лапки, Родина, полка, кружка…;  

Л – лопата, кора, слова, плов… 

 

Игра «Придумай слова на заданный звук» 

Для начала лучше давать только гласные звуки  (а, о, у, и) – арбуз, обруч, 

улитка, иголка и т.п. Затем согласные (р, с, ш, л, п, б ) 

 

Игра «Определи место звука в слове» 

Определи, где – в начале, в середине, в конце слова –  мы слышим звук 

[к] в словах: крот, морковь, кулак, носок ... 

Ш – шапка, кошка, душ; С – солнышко, паста, нос; Ч – чайник, кочка, ночь; Щ 

– щетка, щенок, помощь; Л – луна, полка, стул; Р – паровоз, пар, роза; П – пол, 

лапка, стоп; К – сокол, лак, крыша и т.п.  

 

Игра «Кто внимательнее» 

Взрослый показывает картинки и называет их (можно без картинок). 

Ребенок внимательно вслушивается и отгадывает, какой общий звук 

встречается во всех названных словах. 

 



 

Игра «Угадай слово» 

Взрослый произносит слово с паузами между звуками, ребенок должен 

назвать слово целиком. Сначала даются слова из 3-х, 4-х звуков, если ребенок 

справляется, то можно сложнее – из 2-3 слогов, со стечением согласных. 

 

Игра «Не ошибись» 

  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".  

 

Игра «Будь внимателен» 

 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). 

 

Игра «Подбери по звучанию» 

Взрослый выставляет в одну линию следующие картинки: ком, бак, сук, 

ветка, каток, горка. Затем, давая ребенку по одной картинке, просит поставить 

ее под той, название которой звучит похоже. В результате должны получиться 

примерно такие ряды картинок:   ком   бак   сук    ветка    каток     горка  

                                              дом   рак   лук   клетка  платок    корка. 

 

Игра «Цепочки слов» 
Эта игра - аналог всем известных «городов». Заключается она в том, что 

на последний звук заданного предыдущим игроком слова игрок последующий 

придумывает свое слово. Образуется цепочка слов: аист - тарелка - арбуз. 

Вспомнили? 

 

 

 


