
 

Консультация для родителей 

 

«Развитие фонематического восприятия и слуха  

у старших дошкольников (5-7 лет)» 
Уважаемые родители! Предлагаем Вам задуматься о важности развития 

фонематического восприятия и слуха. 

Фонематический слух – это способность выделять, различать звуки речи; 

другими словами — это речевой слух. Он является частью физиологического слуха, в 

норме формируется с шестимесячного возраста до двух лет. Примерно к началу 

третьего года жизни ребенок приобретает способность различать на слух все звуки 

речи. Нарушения фонематического слуха проявляются в трудностях различения 

неречевых звуков, близких по звучанию слов; различение высоты, силы, тембра 

голоса; различение слогов и фонем (звуков речи) 

Фонематическое восприятие – это способность    различать фонемы родного 

языка и определять звуковой состав слова, то есть производить умственные операции 

по звуковому анализу. Сколько слогов в слове? Сколько в нем звуков? Какой 

согласный звук стоит в конце слова? Какой гласный звук в середине слова? 

Именно фонематическое восприятие помогает ответить на эти вопросы и формируется 

в основном в процессе специального обучения.  

Все описанное выше говорит о важности речеслуховых систем. 

Фонематические нарушения почти всегда идут вместе с нарушениями 

звукопроизношения и довольно часто с общим недоразвитием речи. 

Большинство родителей полагают, что достаточно выучить с ребенком буквы, 

и он станет грамотно читать и писать. Но это большое заблуждение! Практика 

показывает, знание букв не исключает серьезных затруднений у школьников при 

обучении грамоте. 

Как сильно переживает ребёнок из-за ошибок, исправленных красной ручкой 

учительницы!  

Основной причиной ошибок является нарушение фонематического слуха, т.е. 

умения выделять и различать речевые звуки. Для того чтобы писать правильно, 

ребенку необходимо представлять, что предложение состоит из слов, слова из слогов и 

звуков, а звуки в слове расположены в определенной последовательности. Поэтому, 

важно развить у ребенка в дошкольном возрасте фонематический слух!  

Прежде всего, выясните, как ребёнок воспринимает и различает звуки. 

Затруднения при выполнении заданий указывают на снижение фонематического 

слуха. Работа по развитию фонематического восприятия начинается на материале 

неречевых звуков и постепенно охватывает все звуки речи. Задания предлагаются в 

строгой последовательности, условно подразделяясь на шесть этапов: 

1. узнавание неречевых звуков 

2. различение высоты, силы, тембра голоса на материале одинаковых звуков, 

сочетаний слов и фраз 

3. различение слов, близких по звуковому составу 

4. различение слогов 

5. различение звуков 

6. анализ звукового состава слова 
 



 

Игры на диагностику 

 фонематического восприятия и слуха 
1. Предложите малышу повторить за Вами слоги: са-ша, ша-са, ач-ащ, 

са-ца, ра-ла, ша-жа. 

Если ребенок неправильно произносит некоторые звуки, различение их 

проверяется следующим образом: предложите ему, услышав заданный слог, 

выполнить какое-либо действие. Например, если среди слогов са, ца, ча 

называют слог ша, ребенок хлопает в ладоши. 

2. Проверим, различает ли ребенок слова, близкие по звучанию, но 

разные по смыслу. 

Предложите ему выбрать нужную картинку среди: жук - сук; бом - сом; мишка 

- миска; коза - коса; лужа - лыжа. Рассказать о значении слов: "Что такое лужа и 

что такое лыжа?" 

3. Следующий прием позволит выявить степень развития внимания и 

слуховой памяти. Предложите ребенку повторять сходные слоги: та – да – та, ка 

– га – га, па – ба – ба, ма – на – на; - повторять сходные слова: Маша - Даша - 

каша; тень - день; день - пень; бек - лак - мак - так - рак; жук - лук - сук - тук. 

Игры на развитие 

 фонематического восприятия и слуха 
1 этап - узнавание неречевых звуков. 

Цель первого этапа - развитие слухового внимания и слуховой памяти, 

что особенно важно для успешного развития фонематического восприятия 

вообще. Неумение вслушиваться в речь окружающих часто является одной из 

причин неправильного произношения, поэтому нужно научить ребенка 

слышать звуки, уметь их сравнивать. Рассмотрим, какие игры и упражнения 

можно проводить с детьми на первом этапе работы. 

1. Предложите малышу послушать звуки за окном: Закрой глазки и 

прислушайся! Что шумит? Что гудит? Кто кричит? Кто разговаривает? Кто 

смеется? 

2. Используйте следующие игры: Игра "Солнце или дождик?" Сегодня 

мы пойдем гулять. Дождика нет. Погода хорошая, светит солнышко, и можно 

собирать цветы. Ты гуляй, а я буду звенеть бубном, будем весело гулять под 

эти звуки. Если начнется дождь, я начну стучать в бубен, а ты, услышав стук, 

должен бежать под зонтик. Слушай внимательно! Игра "Солнце и дождик" 

достаточно простая, однако очень нравится деткам и проходит всегда 

весело! Игра "Большой или маленький" Посадите на стол двух игрушечных 

зайцев (кукол или мишек) - большого и маленького. Объясните и покажите, как 

играет на барабане большой зайчик, у которого много сил, - громко, сильно, и 

как маленький - тихо. Затем закройте игрушки ширмой и за ней производите то 

громкие, то тихие удары в барабан. Малыш должен отгадать и показать, 

который из зайцев только что играл. Такие игры нужно проводить с детьми, 

начиная с 2-3 лет. Но даже если ребёнок уже старше и вы обнаружили 

снижение фонематического слуха, то вам следует начать работу именно с этих 

игр. Поскольку только постепенное усложнение заданий позволит добиться 

максимальной эффективности. 

 
 

Игры на развитие 

 фонематического восприятия и слуха 



 

2 этап - различение высоты, силы, тембра голоса. 

На этом этапе необходимо научить ребенка понимать интонацию речи и 

самому владеть теми средствами, которыми выражаются эмоциональные оттенки 

речи. 

Игра "Далеко - близко". Игра направлена на развитие основных качеств 

голоса: силы, высоты. Взрослый показывает ребенку игрушечного котенка и 

просит внимательно послушать и запомнить, как он мяукает, когда находится 

близко (громко), и как - когда далеко (тихо). Затем произносит "Мяу", меняя 

силу голоса, а ребёнок отгадывает, близко или далеко мяукает котенок. Затем 

ребёнок сам мяукает по сигналу взрослого: "близко" - "далеко". Дальнейшее 

усложнение игры состоит в том, что ребенок будет различать мяуканье, 

ориентируясь на тембр и индивидуальные особенности голоса говорящего. 

Взрослый объясняет, что котенок очень боится щенка и мяукает жалобно, дрожа 

и замирая от страха. Ребенок должен мяукнуть, изображая страх. 

Аналогично можно играть, различая, где гудит пароход ("у-у-у") - далеко 

(тихо) или близко (громко); какая дудочка играет - большая ("у-у-у" произносит 

низким голосом) или маленькая ("у-у-у" произносит высоким голосом); кто 

плачет - мальчик ("а-а-а" низким голосом) или девочка ("а-а-а" высоким 

голосом). 

Кроме того, на этом этапе важно научить ребенка определять на слух 

темп речи. Помогут в этом игры на выполнение движений в соответствующем 

темпе. 

Игра "Угадай, как надо делать". Взрослый несколько раз произносит в 

разном темпе фразу: "Мелет мельница зерно". Дети, подражая работе мельницы, 

должны делать круговые движения руками в том же темпе, в котором говорит 

взрослый. Так же можно обыграть другие фразы ("Наши ноги ходили по дороге") 

или даже стишки: 

Капля раз, капля два, 

Капля медленно сперва 

- Кап, кап, кап, кап. (медленные хлопки) 

Стали капли поспевать. 

Капля каплю догонять 

- Кап, кап, кап, кап. (хлопки чаще) 

Зонтик поскорей раскроем, 

От дождя себя укроем. (руки над головой). 

3 этап – различение слов, близких по звуковому составу. 

Игра "Не ошибись". Взрослый показывает ребенку картинку и громко, 

четко называет изображение: "Бумага". Затем объясняет: "Я буду называть эту 

картинку то правильно, то неправильно, а ты внимательно слушай. Когда я 

ошибусь, хлопни в ладоши". Затем произносит: "Бумага - пумага - тумага - 

пумака - бумака". Игра интересна деткам  и они всегда радостно откликаются на 

нее. 

Необходимо подчеркнуть, что начинать надо со слов простых по 

звуковому составу, постепенно переходя к более сложным. Усложнение этой 

игры состоит в том, что ребенок должен реагировать на неверно сказанное слово 

не хлопком, а поднятием кружка из цветного картона.  
 



 

4 этап - различение слогов.  

Игра "Кто как кричит?" Взрослый выставляет картинки и 

 говорит: "Посмотри на картинки, послушайте, кто как кричит и  

повтори". - Девочка заблудилась в лесу и кричит: "Ау!" - Малыш  

плачет: "Уа!"- Филин сидит на суку: "ФУ- фу!" - Довольный поросенок лежит в 

луже: "Уф- уф!" "Запомнил, кто как кричит? Теперь я буду показывать 

картинку, а ты говори;  другой вариант игры: картинки у ребенка. Взрослый 

произносит слоги, а малыш поднимает соответствующую картинку. 

5 этап - различение звуков.  

В любом языке существует определенное количество звуков, которые 

создают звуковой облик слова. Звук вне речи не имеет значения, он 

приобретает его лишь в структуре слова, помогая отличать одно слово от 

другого (дом, ком, сом, лом, том). Такой звук - называется фонемой (отсюда и 

"фонематический слух"). Каждый помнит такую характеристику звука, как - 

согласные и гласные звуки. 

Начинать нужно с различения гласных звуков. 

1. Взрослый дает ребенку картинки с изображением поезда, девочки, 

птички и объясняет: "Поезд гудит у-у-у-у; девочка плачет а-а-а-а; птичка поет 

и-и-и-и." Далее он произносит каждый звук длительно, а ребенок поднимает 

соответствующую картинку. Аналогичным образом проводится работа по 

различению согласных звуков. 

2. Игра "Прогулка на велосипедах". - Взрослый говорит: "Сейчас мы 

поедем кататься на велосипедах. Проверим, хорошо ли надуты шины. 

Подкачаем еще насосом: ссс... (Дети имитируют) Слышите, воздух шипит: 

шшш…" - Будьте внимательны, если я покажу картинку с изображением 

насоса, вы должны сказать: ссс..., а если с изображением шины - шшш... 

Подобным образом проводится игра "Жук и комар" со звуками ссс и жжж. 

Характерной особенностью системы согласных звуков русского языка является 

наличие в ней пар твердых и мягких звуков. Их дети должны хорошо 

различать, тогда им будет легче овладеть правописанием. 

3. Игра "Угадай, кто поет" - Поехал поезд в далекий путь: "т-т-т". 

Птичка песенку поет: "ть-ть-ть". Взрослый поочередно, не спеша, многократно 

произносит слоги, где звуки т и ть сочетаются с разными гласными (ты-ты-ты; 

ти-ти-ти; тё-тё-тё; то-то-то; ту-ту-ту; тю-тю-тю; та-та-та; тя-тя-тя), а дети 

показывают соответствующие картинки. Потом взрослый показывает картинки, 

а ребенок поет соответствующую песенку. 

Такие игры очень нравятся и, главное, доступны деткам не только 

старшего дошкольного возраста, но и совсем маленьким (3- 4 лет). 
 



 

6 этап - анализ звукового состава слова.  

Термином "фонематический (звуковой) анализ" определяют  

как элементарные, так и сложные формы звукового анализа.  

Элементарные – это выделение звука на фоне слова. 

Вычленение первого и последнего звука из слова и определение его 

места (начало, середина или конец слова) относится к сложной форме. 

Самым сложным звуковым анализом является определение 

последовательности звуков в слове, их количества, места по отношению к 

другим звукам (после какого звука и перед каким). Способность к 

элементарному анализу появляется у детей дошкольного возраста спонтанно. А 

сложные формы возникают лишь в процессе специального обучения, да и то, 

только после того, как ребенок овладеет навыками элементарного анализа 

звукового состава слова. 

Работа начинается с анализа гласных звуков. 

1. Лучше всего дети слышат и выделяют ударный гласный из начала 

слова: Назови первый звук в слове: Улей, аист, Ира, Оля. 

2. Дать ребенку несколько одинаковых кружков. Взрослый произносит 

один, два и три гласных звука: а, ау, ауи. Ребенок откладывает на столе столько 

кружков, сколько звуков произнес взрослый. 

Игра "Пропустим мы во двор слов особенных набор". Взрослый 

предлагает детям изобразить закрытые ворота: ладони повернуты к лицу, 

соединить средние пальцы, большие пальцы обеих рук поднять вверх: "Во двор 

мы будем "пропускать" только слова с заданным звуком". Малыши открывают 

ворота (ставят ладони параллельно друг другу), если слышат в слове заданный 

звук. Если в слове нет указанного звука, ворота захлопываются. По окончании 

игры можно предложить детям вспомнить все слова, которые они "пропустили 

во двор". Приступаем к анализу согласных звуков. При этом должна 

соблюдаться последовательность: сначала учат выделять в слове последний 

согласный звук. Подберите картинки так, чтобы слово оканчивалось на 

согласный звук, положите в конверт. Ребенок вынимает картинки по одной, 

громко их называет, выделяя последний звук. Затем малыш называет звук 

отдельно (жук, лук, кот). 

 


