
 
     Консультация для родителей 

 

«Игры на развитие фонематического слуха  

у детей старшего дошкольного возраста» 

 
Нарушение фонематического слуха 

влияет на общеречевое развитие ребенка 

– на усвоение грамматического строя, 

словаря, артикуляции и дикции. Развитый 

фонематический слух необходим для 

выработки орфографического навыка. 

Слабо развитый фонематический слух 

вызывает трудности при овладении 

чтением. Без сформированности 

фонематического слуха невозможно 

овладеть операциями звукового анализа и 

синтеза. Развитый фонематический слух 

положительно влияет на формирование 

всей фонетической стороны речи и 

слоговой структуры слов, а также 

является непременным условием 

успешного обучения грамоте.  

Каким же образом развивать у ребенка фонематический слух? 

Лучше всего это делать в игре. 
 

Игра «Хлопни – топни» 

 Ход игры: Хлопать, если слова из пары звучат похоже, топать, если не 

похоже: · дом – ком; танк – кубик; майка – сайка; куст – банан; тучка – 

ручка; · Таня – Ваня карета – нота жар – пар карта – книга палка – 

галка 

Игра «Что общего?»  

Ход игры: Произнесите три-четыре слова, в каждом их которых есть 

определенный звук, и спросите у ребенка, какой звук общий для всех 

этих слов. Желательно, чтобы заданный звук находился в словах на 

разных позициях — в начале, в середине и в конце. Например: цапля, 

нарцисс, молодец.  



Игра «Бусы»  

Ход игры. После слов ведущего: - Рассыпались бусы... Мы их соберем 

на нитку. И слово найдем. — участники игры по цепочке произносят 

слова - «бусинки» на определенный звук (без повторов), например: на 

звук [Р] — радуга—ракета—каравай—пар—рука — ... на звуки [Р]—

[Л] — рак—лампа—нора—лук—рыба—мыло — и т.д. 

 

Игра «Какой звук пропал в слове?»  

Ход игры: Незнайка написал зайке письмо в стихах, но в некоторых 

словах он пропустил звуки. Отгадайте, какие слова он хотел написать? 

Какой звук пропущен? Где находится этот звук (начало, середина, 

конец слова)?  

 Своей младшей дочке Тосе заплетает мама ... осы.  

 Подарили нам игрушки: целый день палили ... ушки.  

 Землю роет старый к... от, под землёю он живёт.  

 Мама кукле шар... вязала, ей Наташа помогала.  

 Нам темно. Мы просим папу нам включить по - ярче ла... пу. 

 Прыгал птенчик по дорожке и клевал большие к… ошки.  

 

Игра «Повтори и прибавь»  

Ход игры: Первый играющий произносит слово, второй, повторяя его, 

добавляет свое и т. д. Каждый участник увеличивает ряд на одно слово. 

Игра останавливается и начинается сначала, после того как кто-либо из 

игроков изменит последовательность слов, например: на звук [Ж] — 

жук; жук,  жаба; жук, жаба, ужи;  жук, жаба, ужи, ежи и т. д.  

 

Игра «Какое слово не подходит?»  

Ход игры: Прослушать ряд слов и назвать то, которое отличается от 

остальных: · врач – грач –– грач – грач · Ласточка – ласточка – точка – 

ласточка · Дрозд – хвост – дрозд– дрозд · Скворец – скворец – скворец 

– дворец. 

 



 

Игра «Отвечай, не торопясь»  

Ход игры: Предложить несколько заданий на сообразительность, 

проверить, как дети научились слышать и выделять определённые 

звуки в словах. 

Придумай слово, которое начинается на последний звук слова палас. 

Вспомни название домашних животных, в котором был бы последний 

звук слова НОС (собака, свинья …) Подбери слово, чтобы первый звук 

был М, а последний звук – А (Маша, машина, муха …) Какое слово 

получится, если к слогу РО прибавить один звук? (Рот, ром, рог…) 

Составь такое предложение, в котором все слова начинаются со звука 

П (Петя подарил Павлику пирамидку.) Найди в комнате предметы, в 

названии которых есть звук К (карандаши, книга, ручка, кубики...).  
 

 

 

Уважаемые родители! 

Самое важное, не превращать игру в урок со строгими правилами. 

Выбирайте такие упражнения, который доставят ребенку радость 

от общения с вами, сверстниками и одновременно будут развивать 

в комплексе не только фонематический слух, но и память, 

внимание, мышление, красивую и правильную речь. 

 
 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила: воспитатель Еронина Н. В. 

 


