
 

Весёлые игры 

для развития фонематического слуха 

 

 
Фонематический слух – Это очень важный навык, необходимый  для овладения 

устной речью, а затем и грамотным письмом.  

Чтобы дети  

К моменту начала подготовки к школе фонематический слух у детей должен быть 

уже сформирован.  Дети должны уметь определять на слух наличие или отсутствие 

того или иного звука в слове, самостоятельно подбирать слова на заданные звуки, 

определять место звука в слове.   Период наибольшей чувствительности 

к развитию фонематического слуха приходится на возраст 4 – 5 лет. 

 

Существует масса интересных игр, которые помогут развить фонематический слух 

 

                                            
 

 

Игра «Поймай звук». 
     Я буду называть слова, а ты, когда услышишь звук [К]  -  хлопни в ладоши 

(подпрыгни, присядь и т. п.). 

Например.  [K]онь, соро[K]а, самовар, плато[K].   

То же с любыми другими звуками. 

 

Игра «Подбери слова на заданный звук». 
Я буду называть тебе звук, а ты подбирать на него слово.  

Например. Подбери слово на звук [Б]:  булка, баран, банан…. 

К 6-7 годам ребенок должен уметь подбирать до 10 слов на заданный звук. 

Вариант игры. Можно подбирать слова, чтобы заданный звук находился в середине; 

в конце слова. 

 

Игра «Подскажи звук» 
 Я буду говорить предложение, а в одном слове я пропущу звук ,а ты его 

договоришь.  

Например. На солнышке грелся черноухий  котено… Ребенок: ..К. 



 

Игра «Общий звук» 

Назовите ребёнку три –четыре слова, в каждом из которых есть один и тот же звук,  

попросите ребёнка  определить, какой звук встречался во всех словах.  

Например. шуба, кошка, мышь, букашка.  «Во всех словах есть звук Ш». 

 

Игра «Зоркий глаз» 
Посмотрите вокруг и назовите предметы, в названии которых есть заданный звук. 

Например К:  кукла, цветок, кровать,… 

 

Игра « Скажи наоборот»   
 

    Взрослый проговаривает два-три звука, а ребенок должен произнести их в 

обратном порядке. 

Например. КУ-УК,    КОТ-ТОК . 

  

  

Игра «Сто вопросов - сто ответов с одного звука». 
Взрослый задает ребёнку любой вопрос. Ответ ребёнка должен начинаться с 

заданного  звука.  Например: И 

Например: 

-Как тебя зовут? 

-Игорь. 

-А фамилия? 

-Ильин. 

-Откуда ты приехал? 

-Из Иванова. 

-Что там растёт? 

-Ирисы. 

 

Игра «Цепочки слов» 
Первый игрок говорит слово, следующий называет слово на последний 

звук слова, сказанного предыдущим игроком, и т.д. 

 Образуется цепочка слов. 

Например. 1-ый игрок:  аисТ; 2-ой игрок: тапкИ; 3-ий игрок: индюК; 4-ый… 

 Пока не закончится словарный запас.  

Это аналог игры «Города», всем известной с детства. 

 

 


