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Комплекс игр и упражнений 

для развития фонематического слуха 

у детей старшего дошкольного возраста 

 

"Где  прячется звук?"  

Цель. Формирование умения находить заданный звук в словах. 

Оборудование. Предметные картинки. 

Ход игры. Взрослый демонстрирует и называет ребёнку  

картинки, в одной из которых есть заданный звук. Ребенок 

должен указать на картинку и повторить слово, в котором есть 

заданный звук  

Усложнение. В двух картинках может быть заданный звук. 

Увеличение количества картинок. Близкие по звучанию звуки. 

 

"Поймай звук" 
Цель. Развитие фонематического слуха, умения выделять 

заданный звук из ряда звуков 
Ход игры. Взрослый называет ряд звуков, дети выполняют одно 

из действий (по договоренности), когда слышат условленный 

звук (хлопают, топают, вскидывают руки вверх и т.п.)  

 

"Кто в домике живет?" 
Цель. Развитие умения определять наличие звука в слове. 
Оборудование. Домик с окошками и кармашком  

для вкладывания картинок; набор предметных картинок. 
Ход игры. Взрослый объясняет, что в домике живут только 

звери (птицы, домашние животные), в названиях которых 

есть, например, звук [л]. Надо поместить этих животных в 

домик. Ребёнок называют всех изображенных на 

картинках животных и выбирают среди них те, в 

названиях которых есть звук [л] или [л’]. Каждая 

правильно выбранная картинка оценивается игровой 

фишкой   
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"Хлопни-топни" 
Цель. Развитие умения дифференцировать сходные звуки. 
Оборудование. Набор предметных картинок, названия которых 

начинаются с оппозиционных звуков 

Ход игры. Ребёнок должны хлопнуть, услышав в названии 

картинки один из позиционных звуков и топнуть, услышав 

другой 

 

"Прохлопай как я"   
Цель. Формировать слуховое внимание, развивать фонетический 

слух, чувство ритма. 

Ход игры. Взрослый прохлопывает определенный ритм, например: \  

\\ \ \\ или \ \\\ \ и др., ребенок повторяет. 

Усложнение. Усложняется ритмический рисунок и темп. 

 

"Малыш" 

Цель. Формирование слухового внимания, умения 

дифференцировать звуки по твердости-мягкости, закрепление 

понятий  "звук",  "согласный", "твердый согласный", "мягкий 

согласный". 

Оборудование. Два домика: синий и зеленый для обозначения 

твёрдых и мягких согласных звуков, мяч. 

Ход игры. Взрослый и ребенок распределяют роли "взрослого" и 

"малыша". "Взрослый"  бросает мяч ребенку и называет твёрдый 

согласный, " малыш" смягчает предложенный звук и возвращает 

мяч "взрослому". 

 

"Твердое и мягкое" 

Цель. Формирование слухового внимания, умения 

дифференцировать звуки по твердости-мягкости, 

закрепление понятий  "звук", "согласный", "твердый 

согласный", "мягкий согласный". 

Оборудование. Подушечка, кирпичик, предметные картинки 

с мягкими и твердыми согласными звуками в названии. 

Ход игры. Взрослый выдает картинки 

ребёнку. Если в начале своего  

слова ребенок слышит  

твердый согласный, то он  

подходит к кирпичику, если  

мягкий - к подушечке. 

 
 

 

 



 

 

"Путаница" ("Найди ошибку") 
Цель. Научить детей дифференцировать близкие по звучанию звуки 
Ход игры Взрослый  неправильно произносит слова или шуточные 

оговорки в стихотворных строчках, а дети угадывают, как их 

исправить. 
Например: Русская красавица своей козою славится. 
Тащит мышонок в норку огромную хлебную горку. 
Поэт закончил строчку, в конце поставил дочку. 

 
"Отгадай слово" ("Собери слово") 
Цель. Формировать навык звукового синтеза. 

Оборудование. Для детей 5-6 лет допускается использовать 

картинки-подсказки 

Ход игры. Взрослый произносит слова, называя каждый звук 

отдельно: [м’], [а], [ч’]. ребёнок синтезируют звуки в слово. По мере 

освоения упражнения слова удлиняются, темп произношения 

меняется. Ребёнок сам загадывает слова из звуков. 

 
"Цепочка" 
Цель. Развитие умения выделять первый и последний звук в слове. 
Ход игры. Взрослый называет слово, ребёнок подбирает свое слово. 

Победителем окажется тот, кто дольше  «тянул» цепочку. 

 

"Первый и последний" 
Цель. Формировать навык звукового анализа, умения 

выделять первый и последний звук в слове. 

Оборудование. Картинки 

Ход игры. Взрослый даёт картинки ребёнку. Ребенок 

называет первый и последний звук. Число правильных 

ответов/ошибок фиксируется фишками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

"Где наш дом?" 
Цель. Развитие фонетического слуха, умения определять количество 

звуков в слове. 
Оборудование. Набор предметных картинок, три домика с 

кармашками и цифрой на каждом (3,4 или 5). 
Ход игры. Ребенок берет картинку, называет изображенный на ней 

предмет, считает количество звуков в произнесенном слове и 

вставляет картинку в кармашек с цифрой, соответствующей числу 

звуков в слове. Правильность ответа оценивается фишкой. 

 
"Считаем звуки" 
Цель. Развитие умения определять количество звуков в слове. 
Оборудование. Пуговицы или фишки 

Ход игры. Взрослый называет слово, ребенок считает количество 

звуков и выкладывает на столе соответствующее количество фишек. 

 

"Звуковые дорожки" 
Цель. Развитие умения установить последовательность звуков в 

слове; осуществление звукового анализа. 
Оборудование. Прямоугольники, разделенные на клетки. Красные, 

синие и зеленые фишки или квадратики. Картинки 
Ход игры. Ребенок получает прямоугольник ("звуковую 

дорожку") и цветные квадратики для обозначения гласных, 

согласных твердых и мягких звуков и картинка. Ребенок должен 

проанализировать звуковой состав слова и выложить схему 

слова с помощью квадратиков. 

 

"Придумай слово" 
Цель. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза 

слов. 

Ход игры. Проводится в подготовительной к школе 

группе, когда дети уже хорошо овладели звуковым 

анализом слов, слышат место звуков в словах. 

Ребёнку предлагается по уже 

нарисованной схеме  слова придумать 

свои слова. 

 

 


