
Игры на развитие фонематического слуха для детей старшего 

дошкольного возраста 

Игра «Хлопочки» 

Цель игры: развить фонематический слух, память, внимание, научить 

ребенка выполнять действия по словесной инструкции взрослого.  

Оборудование: специального оборудования не требуется. 

Ход игры.  В игру можно играть как с одним ребенком, так и с группой 

детей. Дети садятся напротив взрослого, который говорит им, что сейчас будет 

считать до 10, но как только он назовет число 10 все дети должны хлопнуть в 

ладоши. На другие числа хлопать не   нужно. Затем дети вместе со взрослым 

начинают считать от 1 до 10, приготавливая при этом ладошки для хлопка.  

2—3 раза считать следует правильно, а затем взрослый должен начать 

«путаться», т. е. при произнесении любого числа, но не 10, следует быстро 

приближать ладони так, словно он хочет хлопнуть.  Те дети, которые были не 

очень внимательны и хлопали в ладоши не на условленное число, из игры 

выбывают. 

 

Игра «Как услышишь, хлопни» 

Цель игры: научить ребенка выделять среди других заданный звук, 

развить фонематический слух, память, внимание. 

Оборудование: специального оборудования не требуется. 

Ход игры.  Взрослый объясняет ребенку, что он должен хлопнуть в 

ладоши, если услышит какой-либо определенный звук.  После этого взрослый 

начинает четко произносить сначала звуки, затем слоги и слова, а ребенок 

должен хлопнуть в ладоши, как только он услышит заданный звук.  Например, 

взрослый предлагает ребенку выделить звук [О] в таком порядке: [С], [А], [О], 

[С], [М], [Н], [С], [О], [А], [С], [У], [С], [Т], [С] и т. д. Слоги: СО, ОН, СА, МА, 

ЛО, АС, НА, ОС, СА и т. д. Слова: сон, аист, автор, дорога, соль, утро, снег и 

т. д. 

 

Игра «Какой звук первый?»  

Цель игры: научить ребенка выделять первый звук в слове (гласный и 

согласный), развить фонематический слух, память, внимание.  

Оборудование: специального оборудования не требуется.  

Ход игры. Взрослый называет простые слова, выделяя при этом голосом 

и интонацией первый звук. Если слово начинается с гласного звука, то он 

должен быть под ударением, а если же первый звук согласный, то произносить 

его нужно с силой, т. е. так, чтобы он отличался от других звуков в слове.  



Например: нос — звук [н], аист — звук [а], Аня — звук [а], луна — звук 

[л] и т. д. 

 

Игра «Назови последний звук» 

 

Цель игры: научить ребенка выделять последний звук в слове, развить 

память, внимание, обогатить словарный запас. 

Оборудование: специального оборудования не требуется. 

Ход игры. Взрослый называет простые слова, выделяя при этом голосом 

и интонацией последний звук.  Если слово оканчивается на гласный звук, то 

его нужно специально долго протянуть, если конечный звук согласный, 

взрослый должен произнести его с силой, чтобы он отличался от других звуков 

в составе слова. Например: сон — звук [н], ложка — звук [а], стол — звук [л], 

молоко — звук [о] и т. д. 

 

Игра «Не зевай, слова скорее называй»  

 

Цель игры: развить фонематический слух, научить отличать начальный 

звук слова от других звуков и соотносить его с таким же звуком в других 

словах, обогатить словарный запас ребенка. 

Оборудование: Картинки с предметами, названия которых начинается 

на согласный или ударный гласный звук. 

Ход игры. В эту игру лучше всего играть с ребенком после 

предварительной работы, т. е. после того, как ребенок научится определять 

начальный звук в слове. Взрослый показывает малышу картинки с предметами 

и предлагает назвать звук, с которого начинается то или иное слово.  А затем 

просит его называть еще 2—3 слова, которые начинаются с этого звука. 

 

Игра «Помоги закончить слово» 

 

Цель игры: развить фонематический слух, научить ребенка добавлять 

недостающий звук в слове, закрепить правильное произношение звуков.  

Оборудование: предметные картинки. 

Ход игры. Взрослый по одной выкладывает перед ребенком картинки, а 

затем начинает произносить слова, не договаривая при этом последний звук.  

Ребенок должен посмотреть внимательно на картинку, догадаться, что это за 

слово, и назвать его полностью. Как только ребенок усвоит эту игру, ее 

правила можно усложнить и попросить малыша заканчивать слова без 

картинок, давая при этом ребенку задание добавлять в конце слова какой-то 

определенный звук и называть слово полностью. Например, закончи слова 

звуком [н] — бараба(н), бара(н), нага(н) и т. д. или же слогом ка — бан(ка), 

лож(ка), соба(ка) и т. д. 



Игра «Где спрятался звук?» 

 

Цель игры: развить фонематический звук, научить ребенка определять 

местоположение звука в слове, обогатить словарный запас, развить память, 

внимание, мышление. 

Оборудование: специального оборудования не требуется. 

Ход игры.  Перед началом игры ребенку нужно объяснить, что каждое 

слово можно разделить на три части: начало, середину и конец. А значит, 

любой звук в том или ином слове может находиться либо в начале, т. е. когда 

все остальные звуки стоят за ним, в середине, т. е. звуки стоят перед ним и 

после него, и в конце — все звуки стоят в слове перед заданным звуком. 

После этого взрослый предлагает ребенку внимательно послушать слова 

и сказать где находится тот или иной заданный звук, т.  е. стоит он в начале, 

середине или конце. Например, нужно определить местоположение звука [л]: 

лодка — звук [л] в начале, молоко — звук [л] в середине, стол — звук [л] в 

конце. 

 

Игра «Цепочка» 

 

Цель игры: научить ребенка выделять первый и последний звук в словах 

обогатить его словарный запас, развить слуховое внимание, память, 

мышление.  

Оборудование: специального оборудования не требуется.  

Ход игры. В игру можно играть как с одним ребенком, так и с группой 

детей. Один из играющих называет любое слово, а другой придумывает и 

называет слово на его последний звук и т. д. В итоге должна получиться 

цепочка. Например: луна — ананас — собака —апельсин — нога и т. д. 

 

 


