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           Формирование у детей грамматически правильной, лексически богатой и 

фонетически четкой речи — одна из важнейших задач в общей системе обучения 

ребенка родному языку в дошкольном учреждении и семье. Развитие 

фонематического слуха и фонематического восприятия имеет большое значение для 

овладения навыками чтения и письма, положительно влияет на становление всей 

речевой системы дошкольника, а также закладывает основы успешного обучения в 

школе. Хорошо подготовить ребенка к школе, создать основу для обучения грамоте 

можно только в процессе серьезной работы по формированию фонематического 

восприятия. Бесспорна взаимосвязь развития фонематического восприятия не 

только с фонетической, но и с лексико-грамматической стороной речи. При 

планомерной работе по развитию фонематического слуха дошкольники намного 

лучше воспринимают и различают окончания слов, приставки, общие суффиксы, 

выделяют предлоги в предложении и т.д., что так важно при формировании навыков 

чтения и письма. 

         Многие исследователи подчеркивают роль развития осознания детьми 

фонетической стороны речи. Дети рано начинают замечать недостатки в своей и 

чужой речи (А.Н. Гвоздев, К.И. Чуковский, М.Е. Хватцев, Д.Б. Эльконин, М.М. 

Алексеева). От понимания, особенностей звуковой стороны речи можно протянуть 

нить к осознанию речи в широком смысле слова - как осознание явлений языка и 

речи детьми дошкольного возраста, как условие формирования произвольности 

речи. Проблема формирования фонематического восприятия у детей старшего 

дошкольного возраста является одной из наиболее значимых для специальной 

подготовки детей к обучению грамоте.  

Что же такое фонематический слух и фонематическое восприятие?  

           Фонематический слух - это тонкий, систематизированный слух, позволяющий 

различать и узнавать фонемы родного языка.  Фонематический слух, являясь частью 

физиологического слуха, направлен на соотнесение и сопоставление слышимых 

звуков с их эталонами, которые хранятся в памяти человека.  

 Фонематический слух включает в себя 3 речевые операции: 

 • способность слышать есть данный звук в слове или нет; 



 • способность различать слова, в которые входят одни и те же фонемы, 

расположенные в разной последовательности; 

• способность различать близко звучащие, но разные по значению слова.  

         Понятие «фонематический слух» следует отличать от понятия 

«фонематическое восприятие». 

 Фонематическое восприятие — это способность различать фонемы и определять 

звуковой состав слова.  

Речь ребенка обогащается и совершенствуется на протяжении всей жизни, но самым 

важным периодом ее развития является период детства, когда идет интенсивное 

освоение средств языка, форм и функций речи.  

Фонематический слух включает в себя 3 речевые операции: 

 • способность слышать есть данный звук в слове или нет; 

 • способность различать слова, в которые входят одни и те же фонемы, 

расположенные в разной последовательности; 

• способность различать близко звучащие, но разные по значению слова.  

        Развитие фонематического слуха и фонематического восприятия имеет 

большое значение для овладения навыками чтения и письма. Дети с неразвитым 

фонематическим слухом испытывают трудности в усвоении букв, медленно читают, 

допускают ошибки при письме. Напротив, обучение чтению идет успешнее на фоне 

развитого фонематического слуха. Правильное развитие фонематического слуха и 

фонематического восприятия лежит в основе безошибочного усвоения письма и 

чтения в процессе школьного обучения.  

            У детей с недоразвитым фонематическим слухом и восприятием страдает не 

только звукопроизношение, но и понимание речи, так как они не могут 

отдифференцировать близкие по звучанию фонемы, и слова с этими фонемами для 

них звучат одинаково, например: мышка - мишка, кочка-почка, лиса (животное) - 

леса (мн. число слова лес).  

         Огромная роль в развитии и воспитании ребенка принадлежит игре – 

важнейшему виду деятельности. Она является эффективным средством 

формирования личности дошкольника, его морально – волевых качеств, в игре 



реализуются потребность воздействия на мир. Она вызывает существенное 

изменение в его психике. А.С. Макаренко так характеризовал роль детских игр: 

«Игра имеет важное значение в жизни ребенка, имеет тоже значение, какое у 

взрослого имеет деятельность работа, служба. Каков ребенок в игре, таким во 

многом он будет в работе. Поэтому воспитание будущего деятеля происходит, 

прежде всего, в игре...» 

Начальное, а потому самое важное звено в этой работе – развитие фонематического 

слуха.  

VI основных этапа данной работы: 

I этап  узнавание неречевых звуков;  

II этап различение высоты, силы, тембра голоса на материале одинаковых звуков, 

слов, фраз; 

III этап различение близких по звуковому составу слов;  

IV этап различение слогов;  

V  этап различение фонем. 

 VI этап  развитие навыков элементарного звукового анализа. 

I этап. Узнавание неречевых звуков 

Игра «Угадай по звуку»  Взрослый просит ребёнка послушать и запомнить звучание 

каждого предмета (бубен, погремушка, колокольчик, свистулька и т.д). Далее 

предметы закрываются ширмой и ребёнку предлагается только на слух, без 

зрительной опоры, определить, что звучит. Количество игрушек можно постепенно 

увеличивать (с трёх до пяти). 

Игра «Что это? »   На диске записаны звуки. Угадай, что именно? (журчание воды, 

тикание часов, телефонный звонок, скрип стула, позвякивание ложки в стакане и т. 

д.)  

Игра «Угадай, что я делаю?»    Перед ребенком  лежат  знакомые ему предметы, 

например, карандаш, ножницы, бумага, стакан с водой и т.д. Далее предметы 

убираются за ширму, взрослый выполняет с ними определённые действия: режет 

бумагу, сминает бумагу рукой, переливает воду из одного стакана в другой и т.д. 

После каждого произведённого взрослым действия ребёнок рассказывает о нём, в 



силу своих речевых возможностей. В этой игре можно меняться ролями: сначала 

взрослый производит действие, потом — ребёнок и т.д. 

  II этап. Различение высоты, силы, тембра голоса на материале одинаковых 

звуков, звукокомплексов, слов, фраз. 

Игра «Узнай по голосу».  В эту игру можно играть всей семьёй. Ребёнку 

предлагается отвернуться и догадаться, кто из родных его позвал. Вначале ребёнка 

зовут по имени, затем произносят короткие звукокомплексы, например, АУ. Один и 

тот же взрослый с целью усложнения игры может менять силу голоса: говорить то 

низким, то высоким, то средним голосом. 

 Игра «Эхо».   Группа детей или взрослых произносят какое-либо звукоподражание 

(собака лает: ав – ав!, корова мычит: мууу!, кот мяукает: мяу! и т.д.). Ребёнок на 

слух определяет, громко или тихо было произнесено звукоподражание и повторяет 

его с той же силой. 

 Игра «Скажи, как я».   Взрослый произносит один и тот же звук с различной 

тембровой и эмоциональной окраской, а затем просит ребёнка повторить за ним.  

Игра «Три медведя».    Ребенок отгадывает, за кого из героев сказки говорит 

взрослый. Более сложный вариант – малыш сам говорит за трех медведей, изменяя 

высоту голоса.  

III этап. Различение близких по звуковому составу слов.  

Игра «Светофорик».    У ребёнка – красный и зелёный кружки. Взрослый 

показывает ребёнку картинку, например, , и просит его поднимать зелёный кружок, 

если он услышит правильное название изображённого на картинке предмета, и 

красный кружок, если название предмета прозвучит неправильно: баман – паман – 

банан – банам – баван – даван – ванам. Далее взрослый громко, медленно 

произносит слово – название картинки.  

Игра «Хлопни – топни».    Взрослый предлагает ребёнку хлопать, если слова из 

пары звучат похоже, топать, если не похоже: дом — ком танк – кубик майка – сайка 

куст – банан тучка – ручка Таня – Ваня карета — нота жар – пар карта – книга палка 

– галка  



Игра «Исправь ошибку».     Взрослый предлагает ребёнку послушать 

стихотворение, найти в нём неправильное слово и заменить его другим, 

подходящим по смыслу и звуковому составу. 

Мама с БОЧКАМИ (ДОЧКАМИ) пошла. 

По дороге вдоль села.  

Пёс Барбос совсем не глуп, 

Он не хочет рыбный ДУБ (СУП).  

Много снега во дворе 

Едут ТАНКИ (САНКИ) по горе. 

 Упражнение «Какое слово не подходит?»      Взрослый предлагает ребёнку 

послушать ряд слов и назвать то, которое отличается от остальных: Шар – жар – 

веник – пар Каток – моток – поток – дым Каша — гном – Маша – Даша  

 Игра «Доскажи словечко».   Взрослый предлагает ребёнку «превратиться в поэта», 

подобрав подходящее рифмующееся слово в каждом двустишии.  

Серый волк в густом лесу Встретил рыжую… (лису).  

Двор в снегу, белы дома. В гости к нам пришла… (зима). 

 Би – би – би – гудит машина - Не поеду без… (бензина)! 

На ветке не птичка - 

Зверек-невеличка, 

Мех теплый, как грелка. 

Зовут его... (белка). 

Ты не бойся - это гусь, 

Я сама его... (боюсь). 

Грязнулю всегда 

Выручает... (вода). 

В дом войти боится вол: 

- Подо мной прогнется... (пол). 

Игра «Слушай и выбирай»    Перед ребенком картинки с предметами, названия 

которых близки по звучанию:рак, лак, мак, бак; сок, сук; дом, ком, лом; коза, коса; 



лужи, лыжи и т. д. Называют слова в определенной последовательности, ребенок 

отбирает соответствующие картинки и расставляет их в названном порядке.  

IV этап. Различение слогов.  

Игра «Повторюшки».     Взрослый предлагает ребёнку повторить за ним слоговые 

ряды: со сменой ударного слога: та- та-та, та-та-та, та-та-та; с общим согласным и 

разными гласными: да-ды-до, вы-ва-ву и т.д.; с общим гласным и разными 

согласными: та-ка-па, ма-на-ва и т.д.; с парными звонкими — глухими согласными 

сначала по два, далее по три слога: па-ба, та-да, ка-га; па-ба-па, та-да-та, ка-га-ка и 

т.д.; с парными твёрдыми – мягкими: па-пя, по-пё, пу-пю, пы-пи и т.д.; с 

добавлением одного согласного: ма-кма, на-фна, та-кта и т.д.  

Игра «Сигнальщик».     Взрослый просит ребёнка подать заранее условленный 

сигнал (хлопок, удар рукой по столу и т.д.), когда услышит слог, отличающийся от 

других: па-па-ба-па, фа-ва-фа-фа и т.д.  

Упражнение «Простукай слово».   Взрослый объясняет ребёнку, что слова состоят 

из частей – слогов, что слово можно прохлопать, простукать и узнать, сколько в нём 

частей: ло-па-та, шап-ка, мо-ло-ток и т.д. Взрослый сначала совместно с ребёнком 

произносит слово, разделяя его на слоги, далее ребёнок делит слово самостоятельно. 

Чистоговорки. 

Взрослый начинает, а малыш договаривает последний слог. 

Ба-бо-ба - у дороги два стол... (ба). 

За-зу-за - уходи домой, ко... (за). 

Ти-ди-ти - на Луну ле... (ти). 

Де-де-те - сядем в темно... (те). 

Лю-лу-лю - лук зеленый я по... (лю). 

Фе-ве-фе - посижу я на со... (фе). 

V этап. Различение фонем.  

Нужно объяснить ребёнку, что слова состоят из звуков и с ними можно поиграть.  

 Игра «Поймай звук».    Взрослый несколько раз произносит звук, который ребёнок 

должен запомнить и «поймать» (хлопнуть, стукнуть, топнуть и т.д.), далее 

медленно, чётко произносит звуковой ряд: А-Л-С-Д-Ж-И-А-Ф-Х-У-А и т.д. 



Согласные звуки нужно произносить отрывисто, без добавления звука «э» ( не «сэ», 

а «с»). 

Игра "Звук заблудился".      Ребенок должен отыскать не подходящее по смыслу 

слово и подобрать нужное: 

Мама с бочками (дочками) пошла 

По дороге вдоль села. 

Сели в ложку (лодку) и - айда! 

По реке туда-сюда. 

Мишка плачет и ревет: 

Просит пчел, чтоб дали лед (мед). 

Доски на гору везем, 

Будем строить новый ком (дом). 

Игра «Угадай, чья песенка»    Взрослый говорит ребёнку: комар звенит так: «зззз», 

ветер воет так: «ууу», жук жужжит так: «жжж», вода из крана льётся так: «ссс» и т.д. 

Далее взрослый произносит звук, а ребёнок отгадывает, кто этот звук издаёт. 

 Упражнение «Повторялки». Взрослый предлагает повторить за ним сочетания 

гласных звуков сначала по два, далее по три: АО, УА, АИ, ЫИ; АУИ, ИАО, ОИЫ и 

т.д.  

Игра «Какой 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.  

На завершающей ступени в системе развития фонематического слуха учат ребенка 

делить слова на слоги, определять количество звуков в слове, их  

последовательность.  

Игра «Сколько звуков? »     На этом этапе дети способны определять количество 

гласных звуков при слитном произнесении (один, два или три звука: а, ау, оуи, аэа). 

Ребенок должен отложить на столе столько палочек, сколько звуков услышал.  

Игра «Буквы, по порядку становись! »      Перед детьми лежат карточка с буквами. 

Взрослый произносит сочетания из гласных звуков сначала по два: ау, иа, затем – по 

три: ауи, иау. Ребенок раскладывает на столе буквы в данном порядке.  



Упражнение «Отыщи слово, отыщи звук»     Ребенок должен вставить в 

стихотворение нужное слово и определить, какой звук пропущен. Если с этим 

заданием он справился легко, можно спросить, где пропущен звук: в начале, 

середине или конце слова. 

Землю роет старый к…от (крот), 

Под землею он живет. 

Нам темно. Мы просим папу 

Нам включить поярче ла…пу (лампу). 

На арену вышли …игры (тигры), 

Мы от страха все притихли. 

VI этап  Развитие навыков элементарного звукового анализа. 

Игра «Назови звук»      Взрослый произносит 3 – 4 слова, ребенок должен назвать 

звук, который повторяется во всех словах. Шуба, маШина, малыШ, суШка 

командиР, тРуба, кРот, Рысь и т.д. 

Игра«Поймай слово».     Взрослый: все слова рассыпались на звуки. Я назову звуки, 

а вы составьте из них слово: К-О-М-А-Р - комар, Ж-У-К - жук, О-С-А - оса, М-У-Х-

А - муха, Б-А-Б-О-Ч-К-А - бабочка… 

«Разбросай слово».     Взрослый предлагает детям самим разделить слова на звуки: 

каша - К-А-Ш-А, дом - Д-О-М, бумага - Б-У-М-А-Г-А… 

Системой заданий по развитию фонематического слуха, анализа и синтеза 

могут пользоваться педагоги дошкольного учреждения. Для этого необходимо 

определить уровень развития фонематического слуха и начинать работу с 

подходящего этапа, учитывая возрастные особенности детей.  Особенностью данной 

системы является то, что формирование фонематического восприятия проводится в 

игровой форме на подгрупповых, индивидуальных, фронтальных занятиях и в 

коррекционной работе воспитателя. Воспитатель, используя игры, рекомендуемые 

логопедом, закрепляет результаты, достигнутые на подгрупповых логопедических 

занятиях. Поэтому система заданий создана таким образом, чтобы воспитателю 

любой группы дошкольного учреждения было легко сориентироваться в заданиях. 

Таким образом, разработанная система заданий является универсальной и может 



использоваться не только педагогами, но и родителями. Она позволяет организовать 

непрерывное взаимодействие всех категорий педагогов, в том числе музыкальных 

работников и инструктора по физическому воспитанию, так как все перечисленные 

категории людей могут пользоваться данными заданиями, использовать игры, и, 

следовательно, развивать фонематическое восприятие детей  

 


