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ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ 

  «Цепочка слов».  Можно играть вдвоем или с группой детей и 

взрослых. Один из играющих называет любое слово - существительное 

в единственном числе и именительном падеже, второй - придумывает 

слово на его последний звук, третий - на последний звук этого слова и т. 

д., как бы выстраивая цепочку из слов. Например: Аня - яблоко - осень - 

нитки - индюк - кот - трос - собака и    т. д. 

 «Живые буквы». Оборудование: карточки с буквами, картинки. Игру 

лучше проводить с группой детей. Взрослый показывает картинку и 

называет по ней слово, которое они будут составлять. Роль каждой из 

букв будут выполнять дети, у которых спереди прикреплены карточки с 

буквами. Дети Должны построиться в ряд так, чтобы можно было 

прочитать заданное слово. Слова подбираются простые, без орфограмм. 

Например, мак, кот, дом, мышка, столик и т. д. 

«Выбери картинки».  Оборудование: предметные картинки со словами, 

начинающимися на заданный звук, несколько картинок, начинающихся 

на другие звуки.   Описание. Взрослый раскладывает картинки на столе, 

дает инструкцию ребенку, что он должен выбрать те картинки, на 

которых изображены слова на определенный звук, например звук [к]. 

Затем взрослый четко называет все картинки, а ребенок выбирает из них 

подходящие (кот, пони, муха, конь, кофта, танк, кубик, конфета, нос, 

паук, мак, кукла ит. д.) 

«Разложи на кучки». Оборудование: предметные картинки со словами, 

начинающимися на разные звуки, по несколько картинок на каждый из 

них. Описание. Взрослый раскладывает картинки на столе, называет их, 

затем дает инструкцию ребенку, что он должен объединить картинки в 

несколько кучек по начальному звуку. 

Например: 

[Л] - лес, луна, лиса, лошадь, лампа и т. д. [А] - автобус, ананас, арбуз, 

альбом и т. д. [У] - утка, удочка, улей, улитка, утюг и т. д. [М] - мак, 

муха, малина, машина, мост и т. д. [К] - кот, конь, кубик, кофта, кукла и 

т. д. [Н] - нос, нога, ножик, ножницы, носорог и т. д. [И] - ива, индюк, 

иголка, игрушки, иволга и т. д. 
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ИГРЫ В РАЗВИТИЯ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА 

в помощь родителям 

ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ 

Можно предложить ребенку послушать звуки за окном:  

что шумит? (деревья)  

что гудит? (машина)  

кто кричит? (мальчик) и т.д.                                        

Помогите малышу определить источник звука.  

«Громкие подсказки». Взрослый прячет игрушку, которую ребенок 

должен найти, ориентируясь на силу ударов в барабан (бубен, хлопки в 

ладоши и т.д.). Если малыш подходит близко к тому месту, где спрятана 

игрушка, - удары громкие, если он удаляется - тихие. Поменяйтесь 

ролями, чтобы и малыш попробовал создавать звуки, ориентироваться в 

громкости и мощности звучания.  

«Узнай, что звенит (гремит)?». На столе несколько предметов (или 

звучащих игрушек). Предлагаем малышу внимательно послушать и 

запомнить, какой звук издает каждый предмет. Затем закрываем 

предметы ширмой и просим отгадать, какой из них сейчас звенит или 

гремит. Эту игру можно варьировать: увеличивать количество 

предметов, менять их. Можно узнавать по звукам и предметы обихода: 

шуршание газеты, переливание воды, двигающийся стул и т.д.  

«Близко – далеко». Взрослый издает различные звуки. Ребенок учится 

различать, где гудит пароход (у-у-у) - далеко (тихо) или близко 

(громко). Какая дудочка играет: большая (у-у-у низким голосом) или 

маленькая (у-у-у высоким голосом).  

«Три медведя». Меняя высоту голоса, попросить малыша отгадать, кто 

говорит: Михайло Иванович (низкий голос), Настасья Петровна (голос 

средней высоты) или Мишутка (высокий голос). Если ребенок 

затрудняется назвать персонаж по имени, пусть покажет изображение на 

картинке. Когда малыш научится различать реплики по высоте 

звучания, попросите его самого произнести одну из фраз за медведя, 

медведицу и медвежонка голосом, меняющимся по высоте.  

«Узнай по голосу». Перед ребенком картинки с изображением 

домашних животных и их детенышей - коровы и теленка, овцы и 

ягненка и т.п. Каждое звукоподражание взрослый произносит то низким 

голосом (корова), то высоким (теленок). Малыш, ориентируясь на 
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качество и высоту звука одновременно, находит соответствующую 

картинку (например, изображение коровы или теленка) 

 

ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ 

«Отгадай, что звучит». Взрослый за ширмой звенит бубном, шуршит 

бумагой, звонит в колокольчик и предлагает ребенку отгадать, каким 

предметом произведен звук. Звуки должны быть ясными и 

контрастными, чтобы малыш мог их угадать, сидя спиной к взрослому 

(если нет ширмы.) 

«Угадай, что делать?». Ребенку дают в руки два флажка. Если 

взрослый громко звенит бубном, ребенок поднимает флажки вверх и 

машет ими, если тихо - держит руки на коленях. Чередовать громкое и 

тихое звучание бубна рекомендуется не более 4 раз. 

«Где позвонили?». Ребенок закрывает глаза, а взрослый тихо встает 

слева, справа, позади малыша и звонит в колокольчик. Ребенок должен 

повернуться лицом к тому месту, откуда слышится звук и, не открывая 

глаза, рукой показать направление. После правильного ответа он 

открывает глаза, а взрослый поднимает и показывает колокольчик. Если 

ребенок ошибся, то угадывает еще раз. Игру повторяют 4-5 раз. 

«Угадай, кто сказал». Ребенка предварительно знакомят со сказкой 

«Три медведя». Затем взрослый произносит фразы из текста, меняя 

высоту голоса, подражая или Мишутке, или Настасье Петровне, или 

Михайло Ивановичу. Ребенок поднимает соответствующую картинку. 

Рекомендуется нарушать последовательность высказывания 

персонажей, имеющуюся в сказке. Игры для развития фонематического 

слуха 

«Так ли это звучит?». Взрослый предлагает ребенку разложить 

картинки в два ряда: в каждом ряду должны находиться изображения, 

названия которых звучат сходно. Если ребенок не справляется с 

заданием, взрослый помогает ему, предлагая ясно и отчетливо 

(насколько это возможно) произнести каждое слово. Когда же картинки 

будут разложены, взрослый и ребенок вместе называют слова. 

Отмечают многообразие слов, их разное и сходное звучание. 

Примеры: лук-луг, роса-роза, плод- плот, дрова- трава. 

«Кто внимательный». Взрослый называет ряд гласных звуков. Ребенок 

должен поднять соответствующий символ. На начальном этапе игра 

может проводиться с одним символом, затем с двумя и более, по мере 

усвоения ребенком навыков звукового анализа и синтеза. Символами 

служат картинки с изображениями положения губ при произнесении 

гласного звука. 

 

ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ 

 «Найди звук». Предложите рассмотреть ребенку какую-нибудь 

сюжетную картинку и найти слова, в которых есть нужный вам звук, 

например «с». Эту игру  можно провести с двумя детьми или с 

небольшой группой детей. За каждый найденный звук выдавайте 

ребенку фишку, в конце игры подсчитайте у кого больше фишек, 

придумайте награду для победителя. 

«Придумай слово». Дети встают в круг. Ведущий называет звук с 

которым нужно придумывать слова. Ребенок должен назвать слово с 

нужным звуком и передать мяч следующему игроку. Если ребенок не 

может придумать слово - выбывает из игры. Побеждает тот, кто 

останется последним. 

«Поймай звук». В начале игры ведущий называет звук, который 

ребенок должен поймать, если услышит в слове. Далее ведущий 

называет слова, делая акцент на заданном звуке. Ребенок, услышав 

нужный звук должен хлопнуть в ладоши или выполнить другое, заранее 

условленное действие. 

«Общий звук». Ведущий называет несколько слов, в которых 

присутствует один и тот же звук, например: коса, санки, плакса, свет, 

колос. Ребенок должен определить общий звук. 

«Отгадай, что звучит» (шуршит бумага, льётся вода, стучит карандаш, 

звенит бубен и т.д.).Сначала взрослый показывает, потом воспроизводит 

за ширмой. Звуки должны быть ясные и контрастные. 

«Разговор шёпотом». Выполнение инструкции, произнесённой на 

расстоянии 2-3 метра от ребёнка. 

«Кто позвал» 
«Послушай, повтори». Ребёнок должен хлопнуть столько раз, сколько 

взрослый стукнет. 

«Где позвонили?». Ребёнок с закрытыми глазами показывает рукой 

направление. 

«Дятел» Отстукивание ритма. 


