
Развит ие фонемат ического восприят ия 
 

 

Фонематический слух — это способность человека к распознаванию речевых 

звуков, представленных  фонемами данного языка. 

  

Фонема (греч. “звук”) - минимальная единица звукового строя языка; фонемы 
служат для построения и различения значимых единиц языка: морфем, слов, 
предложений. 

  

От рождения слух малыша не приспособлен к тонкому различению речевых 
звуков. Эта способность развивается в общении со взрослыми на протяжении 
первого года жизни, а особенно интенсивно — в полуторагодовалом возрасте. 
Слух ребенка быстро приспосабливается к звукам  родного языка. 

  

Начало второго года — начало активного манипулирования речевыми звуками: 
лепет приобретает совершенно понятную человеческую интонацию и 
выразительность. Почти у каждого в этом возрасте есть свои любимые ”слова”, 
которые он постоянно пропевает, повторяет и видоизменяет. 

  

Каждый язык (русский, английский, немецкий и др.) характеризуется своим 
набором фонематических признаков, которые создают звуковую структуру языка. 
Фонемами обозначаются совокупности звуковых различительных признаков 
языка, совокупности определенных признаков звуков речи, которые позволяют 
различать слова данного языка, различительные единицы звукового строя языка. 
В каждом языке одни звуковые признаки выступают как смыслоразличительные, а 

другие - как несущественные для данного языка. 

  

В русском языке фонемами являются все гласные звуки (а, у, и, э, о), их 
ударность; длительность или высота звучания гласных звуков являются 
несущественными. Для согласных звуков смыслоразличительными признаками 
являются звонкость-глухость, твердость-мягкость. Таким образом, смена гласных 
или их ударности (пить-петь, мэка-мукб) и смена согласных по их глухоте - 
звонкости (палка-балка) или твердости-мягкости (пыл-пыль) меняют смысл 
русского слова. Умение различать эти звуковые признаки и называется речевым 

или фонематическим слухом (по отношению к русскому языку). 

  

Нарушение фонематического слуха у детей. 

В случае, если у ребенка не сформировались акустические образы отдельных 
звуков, фонемы не различаются по своему звучанию, что приводит к замене 
звуков. Артикуляторная база оказывается не полной, поскольку не все 

необходимые для речи звуки сформировались. 

  



В других случаях у ребенка оказываются сформированными все артикуляционные 
позиции, но нет умения различать некоторые позиции, т.е. правильно 
осуществлять выбор звуков. Вследствие этого фонемы смешиваются, одно и то 
же слово принимает разный звуковой облик. Это явление носит название 
смешения или взаимозамены звуков (фонем). 

  

Фонематический слух — это способность человека к распознаванию речевых 
звуков, представленных фонемами данного языка. 

  

  

  

Развитие фонематического слуха.  С чего начинать? 

  

Неречевой слух 

  

Различение звуков речи – фонематический слух – является основой для 

понимания смысла сказанного. 

 При несформированности  речевого  звукоразличения ребенок воспринимает 
(запоминает, повторяет, пишет) не то, что ему сказали, а то, что он услышал – 
что-то точно, а что-то очень    приблизительно. 

Недостаточность фонематического слуха проявляется особенно ярко в школе при 
обучении письму и чтению, которые в дальнейшем ответственны за оптимальное 
протекание процесса любого обучения вообще. 

Поэтому не случайно работе по развитию фонематического слуха и специалисты, 
и родители уделяют много времени. Но не всегда эта работа протекает легко и 
успешно. Иногда родители добросовестно пытаются выполнять все рекомендации 
учителя, но не получают ощутимого результата. 

  

 Скорее всего, это означает, что недостаточно подробно проработан предыдущий 
этап - развитие неречевого слуха. 

  

Речью занимается относительно поздняя по происхождению структура нервной 
системы. Неречевой же слух – восприятие шума воды, ветра, бытовых шумов, 
звуков музыки – по своему происхождению гораздо древнее. Формируясь, 
сложные психические процессы опираются и зависят от более  элементарных 
функций, лежащих в их основе и составляющих как бы «базу» для их развития. 
Ребенок может научиться говорить и мыслить только воспринимая. 

  

Формирование речевого восприятия начинается с узнавания природных, бытовых 
и музыкальных шумов, голосов животных и людей. При этом различение 
неречевых звуков должно обязательно сопровождаться развитием чувства ритма. 
Чтобы образ предмета, издающего звук, был более полным и ребенок мог 



догадаться о нем по ситуации, предмет этот нужно рассматривать, если возможно 
трогать, брать в руки. С другой стороны так же полезно выполнять упражнения с 
закрытыми глазами, анализировать звуки только на слух, без опоры на зрение. 
Обычно работа начинается с наиболее элементарных видов различения – 
«тихого-громкого», «быстрого-медленного», выбираются контрастные по 
ритмической и эмоциональной структуре музыкальные фрагменты. Хорошо, если 
дети, слушая музыку, начинают подпевать, дирижировать, танцевать. 

Важно отнестись к этим упражнениям серьезно, уделить им столько времени и 
внимания, сколько понадобится и при этом не забывать, что Ваши занятия 

должны стать привлекательными и интересными для ребенка. 

  

Предлагаемые игры не требуют пунктуального выполнения, скорее это тема для 

свободной игровой импровизации. 

   

1. Чудо-звуки. Прослушайте с ребенком аудиозаписи природных звуков – шум 
дождя, журчание ручья, морской прибой, весенняя капель, шум леса в ветреный 
день, пение птиц, голоса животных. Обсудите услышанные звуки – какие звуки 
похожи, чем звуки различаются, где их можно услышать, какие из них кажутся 
знакомыми. Начинать надо с прослушивания и узнавания хорошо различающихся 
между собой звуков, затем – сходных по звучанию. Эти же звуки слушайте на 
прогулке – зимой – скрип снега под ногами, звон сосулек, тишину морозного утра. 
Весной – капель, журчание ручья, щебетанье птиц, шум ветра. Осенью можно 
услышать, как шуршат листья, шум дождя. Летом стрекочут  кузнечики, жужжат 
жуки, пчелы, назойливо звенят комары. В городе постоянный шумовой фон: 
машины, поезда, трамваи, голоса людей. А еще запахи. Про них тоже не 

забывайте – это опоры вашего малыша в жизни. 

  

2. Слушай, пробуй, как звучит. Исследуйте звуковую природу любых предметов и 
материалов, оказавшихся под рукой. Изменяйте громкость, темп звучания. Можно 
стучать, топать, бросать, переливать, рвать, хлопать. 

  

3. Угадай, что звучало. Проанализируйте с ребенком бытовые шумы – скрип 
двери, звук шагов, телефонный звонок, свисток, тиканье часов, шум льющейся и 
кипящей воды, звон ложечки о стакан, шелест страниц и пр. Ребенок должен 
научиться узнавать их звучание с открытыми и с закрытыми глазами, постепенно 
надо приучать его удерживать в памяти «голоса» всех предметов, доводя их 
количество с 1-2 до 7-10. 

  

4. Шумящие коробочки. Нужно взять два комплекта небольших коробочек – для 
себя и ребенка, наполнить их различными материалами, которые, если коробочку 
потрясти, издают разные звуки. В коробочки можно насыпать песок, крупу, горох, 
положить кнопки, скрепки, бумажные шарики, пуговицы и т.д. Вы берете коробочку 
из своего набора, трясете ее, ребенок, закрыв глаза, внимательно 
прислушивается к звучанию. Затем он берет свои коробочки и ищет среди них 
звучащую аналогично. Игра продолжается до тех пор, пока не будут найдены все 
пары. У этой игры много вариантов: взрослый трясет одну за другой несколько 



коробочек, ребенок запоминает и повторяет заданную последовательность 

разных звучаний. Не забывайте меняться 

ролями и обязательно иногда ошибайтесь. 

  

5. Что как звучит. Сделайте с ребенком волшебную палочку, постучите палочкой 
по любым предметам, находящимся в доме. Пусть все предметы в Вашем доме 
зазвучат. Прислушайтесь к этим звукам, пусть ребенок запомнит что как звучит и 
находит предметы, которые звучали, по Вашей просьбе: «скажи, покажи, проверь, 
что звучало», «что звучало сначала, а что потом». Дайте палочку ребенку, пусть 
он «озвучит» все, что попадется ему под руку, теперь Ваша очередь отгадывать и 

ошибаться. Не забудьте взять с собой волшебную палочку на прогулку. 

Более сложный вариант – узнавание звуков без опоры на зрение. 

Ребенок отвечает на вопросы: «По какому предмету я постучала? А сейчас? Что 

звучит  похоже? Где мы слышали похожие звуки?». 

  

6. Где позвонили – определяем направление звука. Для этой игры нужен 
колокольчик или другой звучащий предмет. Ребенок закрывает глаза, Вы встаете 
в стороне от него и тихо звоните (гремите, шуршите). Ребенок должен 
повернуться к тому месту, откуда слышен звук, и с закрытыми глазами рукой 
показать направление, потом открыть глаза и проверить себя. Можно ответить на 
вопрос: где звенит? – слева, спереди, сверху, справа, снизу. Более сложный и 
веселый вариант – «жмурки». Ребенок в роли водящего. 

  

7. Подбери картинку или игрушку. Вы стучите  (шелестите, гремите, трубите, 
звените, играете на пианино), а ребенок угадывает, что Вы делали, что звучало - и 

подбирает соответствующую картинку, игрушку. 

  

8. При изменении звукового сигнала, темпа или громкости его звучания ребенок 

меняет характер своих движений. О правилах 

 игры надо предварительно договориться. 

  

9. Создаем мелодию. Вступите в диалог с ребенком на инструментах – чередуйте 
«высказывания», внимательно слушая друг друга. Когда ребенок сыграет что-то 
достаточно структурированное, повторите его «реплику». Продолжайте игру, пока 

ребенок не отработает свою внезапную находку. 

  

10. Отрабатываем ритмические структуры. Вы задаете ритм, отстукивая его рукой, 

например такой – 2 удара-пауза-3 удара. 

Ребенок его повторяет. Сначала ребенок видит Ваши руки, потом выполняет это 

упражнение с закрытыми глазами. 

Варианты игры: 



- ребенок повторяет ритмический рисунок правой рукой, левой рукой, двумя 

руками одновременно, поочередно (хлопки или удары по столу); 

- ребенок воспроизводит тот же ритмический рисунок ногами; 

- ребенок придумывает свои ритмические рисунки и контролирует их выполнение. 

Возможные пути усложнения задачи: удлинение и усложнение ритма, 
воспроизведение звуков разной громкости внутри ритмического рисунка. 
Ритмические структуры можно записывать: слабый удар – короткая вертикальная 
черта, сильный – длинная вертикальная черта. 

  

11. Громко-тихо. Попросите ребенка произнести гласный звук, слог или слово 
громко, потом – тихо, протяжно, потом отрывисто, высоким голосом – низким. 
Вариант игры: придумайте или вспомните каких-то сказочных персонажей, 
договоритесь, кто из них как говорит, а потом разыгрывайте небольшие диалоги, 

узнавайте ваших героев по голосу, меняйтесь ролями. 

  

12. Камертон. Предложите ребенку проговаривать по слогам любой стихотворный 
текст и одновременно отстукивать его ритм по правилам: отстукиваются слоги 
(каждый слог – один удар), на каждом слове, включая предлоги, рука или нога 

меняется. 

  

13. Узнай свой голос. Вам нужно записать на магнитофон голоса знакомых, 
родных, обязательно свой голос и голос ребенка. Прослушайте кассету вместе, 
важно, чтобы ребенок узнавал свой голос и голоса близких людей. Может быть, 

ребенок не сразу узнает свой голос на кассете, к его звучанию надо привыкнуть. 

  

Игры для формирования фонематического слуха у дошкольников 

  

ЭХО 

Игра служит для упражнения фонематического слуха и точности слухового 
восприятия 

  

Играть можно вдвоем или большой группой. 

  

Перед игрой взрослый обращается к детям: ”Вы слышали когда-нибудь эхо? Когда 
вы путешествуете в горах или по лесу, проходите через арку или находитесь в 
большом пустом зале, вы можете повстречать эхо. То есть увидеть-то его вам, 
конечно, не удастся, а вот услышать — можно. Если вы скажете: ”Эхо, привет!”, то 
и оно вам ответит: ”Эхо, привет!”, потому что всегда в точности повторяет то, что 

вы ему скажете. А теперь давайте поиграем в эхо”. 

Затем назначают водящего — ”Эхо”, который и должен повторять то, что ему 

скажут. 



Начать лучше с простых слов, затем перейти к трудным и длинным (например, 
”ау”, ”скорее”, ”бурелом”). Можно используйте в игре иностранные слова, не 
забывая при этом объяснять их значение (например, ”На11о, monkey!” — ”Привет, 
обезьянка!”), кроме того можно попробовать предложить для повторения 
стихотворные и прозаические фразы (”Я пришел к тебе с приветом рассказать, 

что солнце встало!”). 

  

ЖИВАЯ АЗБУКА 

  

Игра для развития звукового различения 

  

Карточки из пар букв: 3-Ж, Ч-Ц, Л-Р, С-Ц, Ч-С, Щ-С, С-3, Ш-Ж раскладываются 
перед детьми на столе изображением вверх. Используются также две карточки с 
изображением букв. По команде дети должны выбирать предметы, названия 
которых включают эту букву, и раскладывать их на кучки. Выигрывает тот, кто 
подберет больше карточек. Игра продолжается до тех пор, пока они все не будут 

разобраны.  

  

ЗАКОЛДОВАННОЕ СЛОВО 

  

Игра способствует развитию фонематического слуха 

и звукового анализа слов 

  

Ведущий-взрослый рассказывает детям историю о злом волшебнике, который 
заколдовывает слова, и поэтому они не могут вырваться из замка волшебника. 
Слова не знают, из каких звуков они состоят, и надо им это объяснить. Как только 
звуки слова правильно называются в нужном порядке, слово считается 
спасенным, свободным. Игра проводится как обычная сюжетно-ролевая, причем 
взрослый как единственный грамотный всегда остается ведущим, дети исполняют 
роли спасителей, а один из участников представляет злого волшебника, который 
время от времени отлучается из замка; именно тогда и могут быть спасены буквы. 

  

Взрослый называет слово — жертву заключения, а спасители должны внятно 
повторить звуки, из которых оно состоит. Необходимо следить за тем, чтобы они 
произносились тщательно, с проговариванием всех гласных. Начинают с простых 
трех-четырехбуквенных слов, затем усложняя ”заколдованные” слова. Например, 

”расколдовываем” слово ”яблоко” — ”Я, б, л, о, к, о”. 

  

ПУТАНИЦА 

  

Игра для развития звукового различения 



  

Нужно обратить внимание ребенка на то, как важно не путать звуки между собой. 
Для подтверждения этой мысли следует попросить его прочесть (или прочесть ему 
самому, если он еще не умеет) следующие шуточные предложения. 

  

Русская красавица своей козою славится. 

  

Тащит мышонок в норку огромную хлебную горку. 

  

Поэт закончил строчку, в конце поставил дочку. 

Нужно задать вопрос ребенку, что перепутал поэт? Какие слова нужно употребить 
вместо этих? 

  

ПОЧИНИМ ИСПОРЧЕННЫЙ ТЕЛЕФОН 

  

Игра для развития фонематического слуха 

  

Играть лучше всего втроем или еще большей компанией. Упражнение 
представляет собой модификацию известной игры ”Испорченный телефон”. 
Первый участник тихо и не очень отчетливо произносит некоторое слово своему 
соседу на ухо. Тот повторяет услышанное на ухо следующему участнику. Игра 
продолжается до тех пор, пока каждый не передаст слово ”по телефону”. 

  

Последний участник должен произнести его вслух. Все удивлены, потому что, как 
правило, слово заметно отличается от тех, которые передавались остальными 
участниками. Но на этом игра не заканчивается. Необходимо восстановить первое 
слово, назвав по очереди все те отличия, что ”накопились” в результате поломки 
телефона. Взрослому следует внимательно следить за тем, чтобы различия, 
искажения воспроизводились ребенком правильно. 

  

 Развитие слухового внимания 

Отгадай, что звучит 

Нужно показать малышу, какие звуки издают различные предметы (как шуршит 
бумага, как звенит бубен, какой звук издает барабан, как звучит погремушка). 
Затем нужно воспроизводить звуки так, чтобы ребенок не видел сам предмет. А 
ребенок должен постараться угадать, какой предмет издает такой звук. 

Солнце или дождик 

Взрослый говорит ребенку, что они сейчас пойдут на прогулку. Погода хорошая и 
светит Солнышко (при этом взрослый звенит бубном). Затем взрослый говорит, 
что пошел дождь (при этом он ударяет в бубен и просит ребенка подбежать к нему 



- спрятаться от дождя). Взрослый объясняет малышу, что тот должен внимательно 
слушать бубен и в соответствии с его звуками «гулять» или «прятаться». 

Разговор шепотом 

Суть заключается в том, чтобы ребенок, находясь от вас на расстоянии 2 - 3 
метров, услышал и понял то, что вы произносите шепотом (например, можно 
попросить малыша принести игрушку). При этом важно следить, чтобы слова 
произносились четко. 

Посмотрим, кто говорит 

Подготовьте для занятия изображения животных и покажите ребенку, кто из них 
«как говорит». Затем изобразите «голос» одного из животных, не указывая на 
картинку. Пусть ребенок угадает, какое животное так «говорит». 

Слышим звон и знаем, где он 

Попросите ребенка закрыть глаза и позвоните в колокольчик. Ребенок должен 
повернуться лицом к тому месту, откуда слышен звук и, не открывая глаз, рукой 
показать направление. 

  

Развитие фонематического слуха 

Подскажи словечко 

Прочитайте ребенку хорошо знакомое ему стихотворение (например: «Спать пора, 
уснул бычок…», «Уронили мишку на пол…», «Наша Таня громко плачет...»). При 
этом не произносите последние слова в строчках. Предложите ребенку самому 
сказать недостающие слова. 

Маленький учитель 

Скажите ребенку, что его любимая игрушка хочет научиться правильно говорить. 
Попросите ребенка «объяснить» игрушке, как называется тот или иной предмет. 
При этом следите, чтобы малыш правильно и четко произносил слова. 

  

Игры со звуковыми символами 

Нужно изобразить звуковые символы на карточках из картона размером 
примерно 10 х 10 см. Символы рисуются красным цветом, так как сначала ребенка 
знакомят с гласными звуками (звук «а» - большой полый круг; звук «у» - 
маленький полый круг; звук «о» - полый овал; звук «и» - узкий красный 
прямоугольник). 

  

Рекомендуется изучать звуки в такой последовательности: «а», «у», «о», «и». Не 
переходите к изучению следующего звука, пока не усвоен предыдущий. 

Ход занятия: 

покажите ребенку символ и назовите звук, четко артикулируя: ребенок должен 
хорошо видеть ваши губы; 

соотнесите символ с действиями людей или животных (девочка плачет «а-а-а», 
паровоз гудит «у-у-у», девочка охает «о-о-о», лошадка кричит «и-и-и») 



произнесите вместе с ребенком звук перед зеркалом и обратите внимание ребенка 
на движение губ (когда мы произносим звук «а» - рот широко открыт; когда 
произносим «о» - губы выглядят как овал; при произнесении «у» - губы сложены 
трубочкой; при произнесении «и» - губы вытянуты в улыбку) 

После того как ребенок усвоит эти звуки, можно переходить к заданиям: 

- поймай звук 

Взрослый произносит гласные звуки, а ребенок должен хлопнуть в ладоши, 
услышав заданный звук. 

  

Внимательный малыш 

Взрослый называет звук, а ребенок должен показать соответствующий символ. 

Дирижер 

Прорисуйте рукой ребенка в воздухе заданную букву. Затем пусть ребенок 
попробует сделать это самостоятельно. 

Архитектор 

Сложите заданную букву из палочек или спичек. Затем пусть ребенок попытается 
проделать это самостоятельно. Помогите ему при необходимости. 

Хорист 

Пропеваем заданный звук с разными интонациями. 

Сломанный телевизор 

Нужно сделать из картонной коробки экран телевизора с вырезанным окошком. 
Объясните ребенку, что у телевизора сломался звук, и поэтому нельзя услышать, 
что говорит диктор (взрослый беззвучно артикулирует гласные звуки в окошке 
телевизора). Ребенок должен угадать, какой звук произносится. Затем можно 
поменяться ролями. 

Звуковые песенки 

Предложите ребенку составить звуковые песенки типа «а-у» (дети кричат в лесу), 
«у-а» (плачет ребенок), «и-а» (кричит ослик), «о-о» (мы удивляемся). Сначала 
ребенок определяет первый звук в песенке, протяжно пропевая ее, затем - второй. 
Потом малыш с помощью взрослого выкладывает эту песенку из звуковых 
символов и прочитывает составленную схему. 

Кто первый 

Покажите ребенку картинку с предметом, который начинается с гласного «а», «у», 
«о» или «и». Ребенок должен четко назвать, что нарисовано на картинке, выделяя 
голосом первый звук (например, «у-у-у-утка»). Затем ребенок должен выбрать 
соответствующий символ. 
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