
 

   Картотека игр на развитие фонематического слуха 

 

   Фонематический слух - это способность правильно слышать и узнавать звуки. У 

детей формирование фонематического слуха происходит при восприятии устной 

речи окружающих и, одновременно, при собственном проговаривании слов в 

соответствии с воспринимаемыми образцами, при помощи которых выделяются и 

обобщаются различные признаки фонем. 
      
Часто нарушение звукопроизношения, лексико-грамматического строя и связной 

речи связано именно с нарушением фонематического слуха. Работу по преодолению 

этих нарушений необходимо проводить совместно или после устранения 

фонематических нарушений. 

 

Для преодоления фонематических нарушений необходимо развитие 

фонематического восприятия и слуха. 

Фонематический слух – способность к слуховому восприятию речи, фонем. 

Фонематический слух имеет важнейшее значение для овладения звуковой стороной 

языка, на его основе формируется фонематическое восприятие. 

Фонематическое восприятие -это способность различать звуки речи и определять 

звуковой состав слова. 

 

1 этап (подготовительный) – развитие неречевого слуха. 
На этом этапе проводятся упражнения на различение неречевых звуков. Такие 

упражнения способствуют развитию слуховой памяти и слухового внимания, без 

чего невозможно научить ребёнка вслушиваться в речь окружающих и 

дифференцировать фонемы. В это время работает физический слух. 
2 этап - развитие речевого слуха(фонематического) 
Игры, используемые в коррекционной работе на 2 этапе  направлены на выработку 

следующих умений: 

1.Умение выделять на слух заданный звук,слог из ряда других 

2.Умение определять  на слух наличие заданного звука в словах 

3.Умение детей различать на слух слова ,отличающиеся одним звуком 

4Умение определять место заданного звука в слове (начало, середина, конец) 

5.Умение дифференцировать  звуки 

6.Умение определять первый звук в  слове и подбирать слова на заданный звук 

7.Умение подбирать слово по последнему звуку заданного слова 

8.Умение делить слова на слоги 

9.Умение составлять слова из двух,трёх слог 



 

 

                                        Игра "Волшебные часы" для детей 5 – 6 лет  

 

Цель игры:  

Научить детей различать на слух слова, отличающиеся одним звуком, развитие 

фонематического слуха  
 

Описание игры:  

Играют один или двое  детей. На столе «волшебные» часы в форме большого круга, 

в центре круга стрелки. Вместо цифр по кругу прикреплены парные картинки 

(картинки могут меняться).  
 

Воспитатель (логопед) называет любое слово – название картинки. Дети (один) или 

по очереди находят нужную картинку и стрелочкой ее показывают, находят картинку 

похожую по звучанию, называют, каким звуком она отличается, указывая на нее 

стрелочкой. За правильный ответ ребенок получает фишку. Выигрывает тот, кто 

больше найдет и покажет на часах парных картинок, название которых отличается 

только одним звуком. 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                   Игра "Кто быстрее соберет вещи?" для детей 5 – 6 лет  

Цель игры:  

Упражнять детей в дифференциации звуков "с" и "ш" 

Описание игры:  

На столе сумка и чемодан с разрезами из бумаги . По кругу картинки- предметы 

одежды, в названиях которых есть звук "с" или "ш" (шарф, сарафан, носки, шляпа, 

рубашка, галстук, шаль, свитер, костюм, шапка, сапоги и шорты).  Играет один или  

двое детей, первый ребенок должен собрать в чемодан вещи, в названиях которых 

есть звук "ш", а другой в сумку вещи со звуком "с".  
 

    

 

                             Игра "Звуковая ромашка" для детей   5 – 6 лет  

Цель игры:  

Научить детей определять первый звук в словах и подбирать слова на заданный звук, 

развитие фонематического слуха. 

Описание игры:  

 На серединке ромашки картинка. Дети (один или по очереди) называют картинку и 

определяют первый звук в слове. Подбирает на пустые лепестки жуков с картинками 

на спинке, начинающиеся с этого звука. 



 

                                   Игра "Гусеница" для детей 5 – 6 лет  

Цель игры:  
Учить детей делить слова на слоги.  

Описание игры:  
Картонная гусеница с кармашками. На столе предметные картинки. Играют один 

или двое детей. По очереди ребенок выбирает картинку, проговаривает слово по 

слогам, определяет количество слогов в слове (отхлопывает) и помещает картинку в 

кармашек гусеницы. Порядок складывания картинок в карман гусеницы:  

В первом кармане – карточки с одним слогом, во втором из двух, в третьем из трех, в 

четвертом из четырех. За правильный ответ ребенок получает фишку. Выигрывает 

тот, кто правильно разложил картинки в кармашки гусеницы.  

 

                           Игра "Найди звук" для детей 5 – 6 лет  

 

Цель игры:  
Научить определять место заданного звука в слове (начало, середина, конец) 

опираясь на громкое проговаривание, узнавать в словах твердые и мягкие согласные 

звуки.  



 

Описание игры:  
Играют 1-4 ребёнка. Карточки и фишки лежат на столе. На каждой карточке 

предметные картинки и схема: прямоугольник, разделенный на три части. По 

середине  дана буква, обозначающая заданный звук. Играющие, берут себе по одной 

карточке, рассматривают и называют вслух картинку, букву и определяют позицию 

заданного звука в слове – названии картинки, выкладывая на соответствующее место 

на схеме фишку (синего или зеленого цвета, твердый или мягкий согласный). Затем 

берут следующую карточку. Выигрывает тот, кто успел правильно проанализировать 

большее количество карточек.  

 
 

   

 

                         

                              Игра "Замкни цепочку" для детей 5 – 6 лет  
 

Цель игры:  
Закреплять умение подбирать слово по последнему звуку заданного слова.  

 

Описание игры:  
Играют 1-4 детей. Детям раздают картинки. Начинать игру нужно с картинки 

помеченной "*".  

Первую картинку нанизывают на шнурок. К первому слову подбирается слово, 

начинающееся с того звука, каким заканчивается первое слово, третье слово должно 

начинаться с последнего звука второго слова и так далее. Все картинки 

нанизываются на шнурок. Цепочка замыкается.  
 



 

 

 

 

                   Игра « Помоги зебре пройти через болото» для детей 5-6 лет 

 

 

Цель игры:  

Умение определять  на слух наличие заданного звука в словах 

 

Описание игры:  
Играет 1-2 ребёнка. На столе разложены «кочки» с картинками. 

Воспитатель( логопед) объясняет ребёнку, что через болото можно пройти только 

передвигаясь по «кочкам» с картинками в которых есть заданный звук. 
     
     

 

 

 

   


