
Игры на развитие фонематического слуха для 

дошкольников 5-6 лет 

Речь – это сложная функция, и её развитие зависит от многих факторов. 

Значимой ролью является влияние окружающих – ребёнок учится говорить 

на примере речи взрослых. Важно, чтобы ребёнок уже с раннего возраста 

слышал правильную, отчётливо звучащую речь. 

У детей дошкольного возраста речь развивается очень быстро: 

увеличивается словарный запас, улучшается звуковое оформление слов, 

фразы становятся развёрнутыми. Ведь с самого рождения ребёнка окружает 

множество самых разнообразных звуков. Ребёнок слышит речевые и 

неречевые звуки. Когда ребёнок вслушивается в слова, произносимые 

взрослыми, сопоставляет их звучание и пытается их повторить, то он учится 

не только слышать, но и различать звуки родного языка. 

Не у всех детей к трем годам формируется хороший уровень речевого 

развития: одни дети, в этом возрасте, уже чисто и правильно произносят 

слова, другие – говорят ещё недостаточно чётко, неправильно произносят 

отдельные звуки, и таких детей очень много. Чаще всего встречаются такие 

ошибки, как пропуск и замена звуков, перестановка звуков и слогов, 

нарушение слоговой структуры неправильное ударение в словах и пр. 

Но уже к 4 годам дети начинают замечать неправильную речь своих 

сверстников, пытаются их исправить, хотя сами ещё неправильно произносят 

слова. К пяти годам ребёнок уже может критично относиться к своей речи. 

Он может понимать, что говорит неправильно и стесняется этого. 

Правильность и чистота речи зависит от разных факторов: от развития 

речевого слуха, речевого внимания, речевого дыхания, голосового и речевого 

аппарата. На первоначальном этапе нужно учить детей слышать и различать 

речевые и неречевые звуки. Так как у дошкольников голос ещё 

неустойчивый, то они говорят или очень тихо, чуть слышно, или крикливо. 

Поэтому нужно обращать внимание детей на то, что слова можно поизносить 

с различной громкостью (шёпотом, тихо, умеренно, громко). Учить детей 

различать на слух, когда громко говорят окружающие и они сами. Учить 

управлять силой своего голоса. Специально подобранные игры позволяют 

решать педагогические и коррекционные задачи в естественных для ребёнка 

условиях – в игре. 

Предложенные ниже игры  используются для развития слухового 

внимания, правильного восприятия речи у детей 5-6 лет. В этом возрасте 

дети уже могут произносить практически все звуки, ведь их 

артикуляционный аппарат уже готов к произношению даже самых трудных 

звуков. Но проблема развития фонематического слуха остаётся актуальной. 

Игры знакомят и учат детей прислушиваться к звукам окружающей природы, 

вслушиваться в звучание слов, устанавливать наличие или отсутствие того 



или иного звука в слове, дифференцировать звуки, произносить одно-, двух-, 

трёх- и четырёхсложные слова, отвечать на вопросы.  

Цель этих игр и упражнений – развивать слуховое внимание и 

формировать фонематическое восприятие. 

 «Ушки - слушки» 

Цель: закреплять умение дифференцировать звуки, развивать слуховое 

внимание. 

Взрослый показывает деревянные и металлические предметы, хрустальную 

посуду и др. Дети называют эти предметы. Предлагаем послушать, как звучат 

эти предметы. Установив ширму, воспроизводит звучание этих предметов по 

очереди. Дети узнают звуки и называют предметы их издающие. 

 «Кто сказал «Мяу?» 

Цель: совершенствовать умение различать на слух голоса домашних 

животных. 

Материал: магнитофон, аудиозапись со звуками голосов домашних 

животных. 

Включаем аудиозапись со звуками голосов домашних животных. Дети 

должны услышать и назвать, кому из домашних животных принадлежит 

голос. 

Игра «Кто как голос подаёт» проводится аналогично. Включается 

аудиозапись со звуками лесных птиц. 

 «Кто стоит у светофора?» 

Цель: развивать слуховое внимание, узнавать и называть виды транспорта. 

Материал: магнитофон и аудиозапись с шумами улицы. 

Включаем аудиозапись со звуками улицы. Дети слушают звуки и называют 

транспорт, остановившийся у светофора (легковую машину, грузовик, 

трактор, мотоцикл, телегу, трамвай). 

 «Где звенит?» 

Цель: развивать слуховое внимание, умение ориентироваться в пространстве 

с закрытыми глазами. 

Дети стоят с закрытыми глазами. Педагог с колокольчиком бесшумно 

передвигается по группе и звенит. Дети, не открывая глаз, указывают рукой в 

направлении источника звука. 

 Пальчиковая игра «Гроза» 

Цель: согласовывать движение с текстом, с учётом изменения динамики и 

темпа звучания. 



Взрослый читает слова игры, а дети выполняют движения соответственно 

тексту. 

Закапали капли (стучат по столу двумя указательными пальцами). 

Идёт дождь (тихо стучат четырьмя пальцами обеих рук). 

Он льёт, как из ведра (громко стучат четырьмя пальцами). 

Пошёл град (стучат косточками пальцев, выбивая дробь). 

Гремит гром (барабанить кулаками по столу). 

Сверкает молния (рисуем пальцами молнию в воздухе, издаём звук ш). 

Все быстро убегают домой (хлопок в ладоши, руки прячут за спину). 

Утром ярко светит солнце (описать обеими руками большой круг). 

 «Послушай и назови нужное слово» 

Цель: совершенствовать фонематический слух, учить называть слова с 

определённым звуком в тексте. 

Читается стихотворение или рассказ, наполненный определённым звуком, 

дети должны назвать слова, в которых есть заданный звук. 

Ж Жук жужжит в железной банке – 

Жук не хочет жить в жестянке. 

Жизнь жука в плену горька. 

Жалко бедного жука. 

 

З – Заяц, заяц, 

Чем ты занят? 

– Кочерыжку 

Разгрызаю. 

– А чему ты, заяц 

Рад? 

– Рад, что зубы 

Не болят. 

 

 «Шутки-минутки» 

Цель: Совершенствовать умение различать на слух слова, звучащие 

неправильно. Развивать фонематический слух. Развивать чувство юмора 

Читаем детям строчки из стихов, заменяя буквы в словах. Дети находят 

ошибку и исправляют её. 

Хвост с узорами, 

Сапоги со шторами. 

Кот плывёт по океану,

Кит из блюдца ест сметану. 

Божья коробка, полети на небо, 

Принеси нам хлеба. 

 

 

 



 «Тихо – громко говори» 

Цель: развитие голосового аппарата и фонематического слуха. Упражняться 

в произношении слов и фраз с различной скоростью и громкостью. 

Дети заучивают чистоговорку (с учётом отрабатываемого звука). 

Например, при отработке звука (Л) можно использовать такую фразу: «Мила 

в лодке плыла, кока-колу пила». 

Предложить произнести чистоговорку сначала шепотом, затем тихим 

голосом, а потом громко. 

Эти игры, способствуют комплексному решению коррекционных 

задач: развивают коммуникативные навыки, слуховое внимание и память, 

координацию движений, общую и мелкую моторику, позволяют свободно 

ориентироваться в пространстве, самостоятельно изменять силу голоса, 

произносить слова тихо – громко, формируют чувство ритма и тембровый 

слух, вызывают положительные эмоции. 
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