
СЛУХОВОЕ ВНИМАНИЕ  

 

ФОНЕМАТИЧЕСКИЙ СЛУХ 
 

Речь – это сложная функция, и её развитие зависит от многих факторов. 

Значимой ролью является влияние окружающих – ребёнок учится говорить на 

примере речи родителей, педагогов, друзей. Очень важно, чтобы ребёнок уже  с 

раннего возраста слышал правильную, отчётливо звучащую речь, на примере 

которой формируется его собственная речь. 

У детей дошкольного возраста речь развивается очень быстро: 

увеличивается словарный запас, улучшается звуковое оформление слов, фразы 

становятся развёрнутыми. Ведь с самого рождения ребёнка окружает множество 

самых разнообразных звуков. Ребёнок слышит речевые и неречевые звуки. 

Речевые звуки – это слова, они для ребёнка наиболее значимы. При помощи слов 

ребёнок общается с взрослыми, получает необходимую ему информацию, 

приобщается к деятельности, овладевает нормами поведения. 

Умение сосредотачиваться на звуке - слуховое внимание - очень важная 

особенность человека, без которой невозможно слушать и понимать речь. Когда 

ребёнок вслушивается в слова, произносимые взрослыми, сопоставляет их 

звучание и пытается их повторить, то он учится не только слышать, но и 

различать звуки родного языка. Это умение называется фонематическим слухом. 

Фонематический слух – способность к слуховому восприятию речи, фонем. 

Фонематический слух имеет важнейшее значение для овладения звуковой 

стороной языка, на его основе формируется фонематическое восприятие. 

Фонематическое восприятие - это способность различать звуки речи и определять 

звуковой состав слова. 

-развитые фонематические процессы – важный фактор успешного становления 

речевой системы в целом. 

Несформированность фонематического слуха негативно влияет на 

формирование звукопроизношения, ребёнок не только плохо дифференцирует на 

слух некоторые звуки, но и не овладевает их правильным произношением. 

 



Звукопроизношение тесно связано с речевым слухом. Для этого 

необходимо сформировать у детей хорошую дикцию, то есть подвижность 

артикуляционного аппарата, обеспечивающую чёткое и ясное произношение 

каждого звука в отдельности, а также правильность и слитность произношения. 

Ребёнок должен осознать звуковой строй языка - это умение услышать в 

слове отдельные звуки, понять, что они расположены в определённой 

последовательности. Ребёнок с недостаточностью произношения этой 

готовностью не обладает. 

Игра — ведущий в дошкольном возрасте вид деятельности. 

Цель упражнений на развитие фонематического слуха - научить ребенка 

слушать и слышать. 

На первоначальном этапе нужно учить детей слышать и различать речевые 

и неречевые звуки. Так как у дошкольников голос ещё неустойчивый, то они 

говорят или очень тихо, чуть слышно, или крикливо. Поэтому нужно обращать 

внимание детей на то, что слова можно поизносить с различной громкостью 

(шёпотом, тихо, умеренно, громко). Учить детей различать на слух, когда громко 

говорят окружающие и они сами. Учить управлять силой своего голоса. 

 РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВНИМАНИЯ 

 

 ОТГАДАЙ, ЧТО ЗВУЧИТ 

Нужно показать малышу, какие звуки издают различные предметы (как шуршит 

бумага, как звенит бубен, какой звук издает барабан, как звучит погремушка). 

Затем нужно воспроизводить звуки так, чтобы ребенок не видел сам предмет. А 

ребенок должен постараться угадать, какой предмет издает такой звук. 

 СОЛНЦЕ ИЛИ ДОЖДИК 

Взрослый говорит ребенку, что они сейчас пойдут на прогулку. Погода хорошая 

и светит Солнышко (при этом взрослый звенит бубном). Затем взрослый 

говорит, что пошел дождь (при этом он ударяет в бубен и просит ребенка 

подбежать к нему - спрятаться от дождя). Взрослый объясняет малышу, что тот 

должен внимательно слушать бубен и в соответствии с его звуками «гулять» 

или «прятаться». 



 РАЗГОВОР ШЕПОТОМ 

Суть заключается в том, чтобы ребенок, находясь от вас на расстоянии 2 - 

3 метров, услышал и понял то, что вы произносите шепотом (например, можно 

попросить малыша принести игрушку). При этом важно следить, чтобы слова 

произносились четко. 

 ПОСМОТРИМ, КТО ГОВОРИТ 

Подготовьте для занятия изображения животных и покажите ребенку, кто из 

них «как говорит». Затем изобразите «голос» одного из животных, не указывая 

на картинку. Пусть ребенок угадает, какое животное так «говорит». 

 СЛЫШИМ ЗВОН И ЗНАЕМ, ГДЕ ОН 

Попросите ребенка закрыть глаза и позвоните в колокольчик. Ребенок должен 

повернуться лицом к тому месту, откуда слышен звук и, не открывая глаз, рукой 

показать направление. 

 ИГРА «ТИШИНА» 

Дети, закрыв глаза, «слушают тишину». Через 1-2 минуты детям предлагается 

открыть глаза и рассказать, что они услышали. 

 ШУМЯЩИЕ КОРОБОЧКИ 

10-12 коробочек от «киндер-сюрпризов», наполненные разными сыпучими, 

гремящими, стучащими и шуршащими материалами (например, горохом, 

гречневой крупой, речным песком, фасолью, мелкими камешками и др.), 

помогут организовать увлекательную игру, в которой ее участники должны 

найти среди всех коробочек две одинаково звучащие. чек - материал в парных 

коробочках должен быть не только идентичным, но и примерно одинаковым по 

весу и количеству, только тогда они будут звучать одинаково. 

Фонематический слух 

Способность слышать, различать на слух звуки речи не возникает сама 

собой, даже если у ребенка хороший физический (неречевой) слух. Эту 

способность нужно развивать с первых лет жизни. 

Очень важно не упустить возможности возраста и помочь ребенку в 

формировании правильной речи. При этом одинаково значимы как умение 

отчетливо выговаривать слова, так и тонко дифференцировать звуки родного 



языка на слух. Эти умения ребенка понадобятся при обучении грамоте: часть 

слов русского языка пишутся, исходя из фонетического принципа письма — 

«как слышим, так и пишем». 

При развитии речевого слуха работа продвигается от различения 

(слышу - не слышу) к восприятию (что слышу). 

Игры, способствующие развитию речевого слуха 

 Услышишь звук – хлопни в ладоши. 

Взрослый произносит ряд звуков (слогов, слов); а ребёнок с закрытыми 

глазами, услышав заданный звук, хлопает в ладоши.  

 Внимательный слушатель. 

Взрослый произносит слова, а дети определяют место заданного звука в 

каждом их них (начало, середина или конец слова).  

 Найди нужное слово. 

По заданию взрослого дети произносят слова с определенным звуком в 

начале, середине, конце слова.  

 Зоркий глаз. 

Детям предлагается найти в окружающей обстановке предметы, в названии 

которых есть заданный звук, и определить его место в слове.  

 Сложи звук. 

Взрослый произносит ряд звуков, а дети проговаривают составленные из них 

слоги и слова, например: [м][а] - ма; [н][о][с] - нос.  

 Скажи наоборот. 

Взрослый проговаривает два-три звука, а дети должны произнести их в 

обратном порядке.  

 Какой одинаковый звук есть во всех словах?  

Взрослый произносит три - четыре слова, в каждом из которых есть один и тот 

же звук: шуба, кошка, мышь - и спрашивает у ребенка, какой звук есть во всех 

этих словах. 

 Подумай, не торопись.  

Предложите детям несколько заданий на сообразительность:  

- Подбери слово, которое начинается на последний звук слова стол.  



- Подбери слово, чтобы первый звук был бы к, а последний - а.  

- Предложите ребенку назвать предмет в комнате с заданным звуком.        

 Запомни слова 

Взрослый называет несколько слов. Количество их определяется так: 

возраст ребенка ± один. Начните с меньшего количества. Играющие должны 

повторить их в том же порядке. Пропуск слова или перестановка слов считается 

проигрышем. Нужно платить фант! 

«Летит – не летит» 

Всем известно, к слову «кит» 

Рифма звонкая «летит». 

Но кто слыхал, чтобы кит летал? 

Давайте сыграем в «да» и «нет», 

Найдите правильный ответ. 

Отгадайте без подсказки, 

Кто летит, кто не летит… 

Тот в игре и победит. 

Кто не вылетит ни разу. 

 

Летит-летит орел, 

Летит-летит козел, 

Летит-летит щегол, 

Летит-летит синица, 

Летит-летит фазан, 

Летит-летит сазан, 

Летит-летит баклан, 

Летит-летит лягушка, 

Летит-летит старушка, 

Летит-летит глухарь, 

Летит-летит сухарь, 

Летит-летит гагара, 

Летит-летит утенок, 



Летит-летит ворона, 

Летит-летит корона, 

Летит-летит сова, 

Летит-летит трава 

Летит-летит удод, 

Летит-летит компот, 

Летит-летит дворец, 

Летит-летит кувшин, 

Летит-летит пингвин, 

Летит-летит дракон, 

Летит-летит балкон. 

«Приз» 

Предлагаю вам рассказ 

В полтора десятка фраз. 

Лишь скажу я слово «три», 

Приз немедленно бери. 

 

Однажды щуку мы поймали, 

Распотрошили, а внутри 

Рыбешек мелких увидали, 

И не одну, а целых … две. 

Когда стихи запомнить хочешь, 

Их не зубри до поздней ночи, а про себя их повтори 

Разок, другой, а лучше … пять. 

Мечтает мальчик закаленный 

Стать олимпийским чемпионом. 

Смотри, на старте не хитри, 

А жди команду: «Раз, два, … марш!» 

Недавно поезд на вокзале 

Мне три часа пришлось прождать. 

Ну что ж, вы приз, друзья, не взяли, 



Когда была возможность взять? 

«Отстукивание слогов» 

Взрослый напоминает ребенку, что каждое слово можно «отстучать» 

или «отхлопать» по количеству слогов: МА – ШИ – НА, БА-РА-БАН, ДОМ. 

Затем водящий громко и отчетливо называет слово. Играющий в бубен или в 

ладоши отхлопывает это слово. Если ребенок затрудняется, нужно 

«отстучать» слово вместе с ним. 

Игры для детей старшего дошкольного возраста: 

«Кто больше» 

Рассматривая вместе с ребенком картинки в книге, предложите ему 

найти среди них те, в названиях которых есть звук «Р» (звук «С» и другие). 

За каждое названное слово дается поощрительное очко. Помогите ребенку, 

если он затрудняется, назовите несколько слов сами, выделяя заданный звук 

голосом, увеличивая длительность его произнесения. 

«Придумай больше» 

Водящий, называя какой-нибудь звук, просит играющих придумать 3 

слова, в которых встречается заданный звук. Играть можно, перекидывая 

мяч. Если задание выполнено верно, ведущий и игрок меняются ролями. 

«Красный – белый» 

Для игры нужно приготовить два кружка (например, красный и белый). 

Взрослый предлагает ребенку внимательно вслушиваться и определять, в 

каком слове есть условленный звук («Л», «Ш», например). Если в 

предлагаемом слове заданный звук есть, ребенок поднимает красный кружок, 

если нет – белый. Не забудьте поменяться ролями во втором туре. 

«Поймай рыбку» 

Для этой игры нужна магнитная удочка. Это обычная палочка с 

привязанным к ней на ниточке магнитиком. На картинки из любого детского 

лото надеваются скрепки. Ребенок «вылавливает» удочкой разные картинки, 

называет их, определяя наличие или отсутствие в их названиях звука, 

выбранного заранее. Это могут быть «Ж», «Д», «К» и другие звуки. Можно 

усложнить игру, попросив определить место заданного звука в названии 



картинки. Так, в слове «самокат» «С» слышится в начале слова, в слове 

«весы» - в середине, а в слове «лес» - в конце. Итак, ловись, рыбка, большая 

и маленькая! 

«Кто внимательнее» 

Взрослый показывает картинки и называет их. Ребенок внимательно 

вслушивается и отгадывает, какой общий звук встречается во всех названных 

словах. 

Например, в словах коза, медуза, роза, незабудка, стрекоза общий звук 

«З». Не забудьте, что произносить этот звук в словах нужно длительно, 

выделяя его голосом, насколько это возможно. 

«Звенит» - «жужжит» 

Выбирается водящий. Он предлагает играющим задумать слова со 

звуками «З» и «Ж». затем следует просьба произнести задуманные слова по 

очереди. Если в слове есть «З», ведущий констатирует: «Звенит». Если 

присутствует «Ж»: «Жужжит». 

«Цепочки слов» 

Эта игра -  аналог всем известных «городов». Заключается она в том, 

что на последний звук заданного предыдущим игроком слова игрок 

последующий придумывает свое слово. Образуется цепочка слов: аист – 

тарелка – арбуз. Вспомнили? 

«Есть волшебные слова, скажешь слово – слышишь два» 

Есть слова, в которых слоги можно поменять местами, получив при 

этом новое слово. Прислушайтесь, произнося быстро слова «ВЕСНА», 

«СОСНА». Слышите, получаются слова «НАВЕС» и «НАСОС». У поэта А. 

Шибаева этому явлению посвящены такие строки: 

- Зверек, зверек, куда спешишь, 

Как звать тебя, малышка? 

- Бегу в КА-МЫШ, КА-МЫШ, КА-МЫШ, 

Я – МЫШ-КА, МЫШ-КА, МЫШ-КА! 

Отец работать научил 

Смышленого Данилку: 



Отец КУ-ПИЛ, КУ-ПИЛ, КУ-ПИЛ 

Данилке ПИЛ-КУ, ПИЛ-КУ, ПИЛ-КУ. 

У меня, промолвил дед, 

Ни забот, ни горя нет. 

Захочу, отдохну, 

Есть моложе руки, 

Чуть КИ-ВНУ, КИ-ВНУ, КИ-ВНУ 

Мчатся ВНУ-КИ, ВНУ-КИ. 

Говорит Ивану ганка: 

- Глянь-ка, БАН-КА, БАН-КА! 

- Где КА-БАН, КА-БАН, КА-БАН? – 

удивляется Иван. 

«Найди ошибку» 

Удивился дед Тарас, 

Бородой своей затряс: 

Сорняки на гряде, 

А морковка в БОРОДЕ. (В борозде) 

 

По дороге на Машенька идет, 

На веревочке козу она ведет. 

А прохожие глядят во все глаза: 

Очень длинная у девочки КОЗА. (Коса) 

 

Я осла узнаю сам 

По его большим УСАМ. (Ушам) 

Ехал дядя без ЖИЛЕТА, 

Заплатил он штраф за это. (Без билета) 

Интересно, не правда ли? Еще интереснее будет тогда, когда вы 

поиграете со своим малышом в эти игры. 

Желаем приятного общения! 



Игры, способствующие развитию речевого слуха 

 Услышишь звук – хлопни в ладоши. 

Взрослый произносит ряд звуков (слогов, слов); а ребёнок с закрытыми 

глазами, услышав заданный звук, хлопает в ладоши.  

 Внимательный слушатель. 

Взрослый произносит слова, а дети определяют место заданного звука в 

каждом их них (начало, середина или конец слова).  

 Найди нужное слово. 

По заданию взрослого дети произносят слова с определенным звуком в 

начале, середине, конце слова.  

 Зоркий глаз. 

Детям предлагается найти в окружающей обстановке предметы, в названии 

которых есть заданный звук, и определить его место в слове.  

 Сложи звук. 

Взрослый произносит ряд звуков, а дети проговаривают составленные из них 

слоги и слова, например: [м][а] - ма; [н][о][с] - нос.  

 Скажи наоборот. 

Взрослый проговаривает два-три звука, а дети должны произнести их в 

обратном порядке.  

 Какой одинаковый звук есть во всех словах?  

Взрослый произносит три - четыре слова, в каждом из которых есть один и тот 

же звук: шуба, кошка, мышь - и спрашивает у ребенка, какой звук есть во всех 

этих словах. 

 Подумай, не торопись.  

Предложите детям несколько заданий на сообразительность:  

- Подбери слово, которое начинается на последний звук слова стол.  

- Подбери слово, чтобы первый звук был бы к, а последний - а.  

- Предложите ребенку назвать предмет в комнате с заданным звуком.        

 Запомни слова 

Взрослый называет несколько слов. Количество их определяется так: 

возраст ребенка ± один. Начните с меньшего количества. Играющие должны 



повторить их в том же порядке. Пропуск слова или перестановка слов считается 

проигрышем. Нужно платить фант! 

«Отстукивание слогов» 

Взрослый напоминает ребенку, что каждое слово можно «отстучать» 

или «отхлопать» по количеству слогов: МА – ШИ – НА, БА-РА-БАН, ДОМ. 

Затем водящий громко и отчетливо называет слово. Играющий в бубен или в 

ладоши отхлопывает это слово. Если ребенок затрудняется, нужно 

«отстучать» слово вместе с ним. 

Игры для детей старшего дошкольного возраста: 

«Кто больше» 

Рассматривая вместе с ребенком картинки в книге, предложите ему 

найти среди них те, в названиях которых есть звук «Р» (звук «С» и другие). 

За каждое названное слово дается поощрительное очко. Помогите ребенку, 

если он затрудняется, назовите несколько слов сами, выделяя заданный звук 

голосом, увеличивая длительность его произнесения. 

«Придумай больше» 

Водящий, называя какой-нибудь звук, просит играющих придумать 3 

слова, в которых встречается заданный звук. Играть можно, перекидывая 

мяч. Если задание выполнено верно, ведущий и игрок меняются ролями. 

«Красный – белый» 

Для игры нужно приготовить два кружка (например, красный и белый). 

Взрослый предлагает ребенку внимательно вслушиваться и определять, в 

каком слове есть условленный звук («Л», «Ш», например). Если в 

предлагаемом слове заданный звук есть, ребенок поднимает красный кружок, 

если нет – белый. Не забудьте поменяться ролями во втором туре. 

«Поймай рыбку» 

Для этой игры нужна магнитная удочка. Это обычная палочка с 

привязанным к ней на ниточке магнитиком. На картинки из любого детского 

лото надеваются скрепки. Ребенок «вылавливает» удочкой разные картинки, 

называет их, определяя наличие или отсутствие в их названиях звука, 

выбранного заранее. Это могут быть «Ж», «Д», «К» и другие звуки. Можно 



усложнить игру, попросив определить место заданного звука в названии 

картинки. Так, в слове «самокат» «С» слышится в начале слова, в слове 

«весы» - в середине, а в слове «лес» - в конце. Итак, ловись, рыбка, большая 

и маленькая! 

«Кто внимательнее» 

Взрослый показывает картинки и называет их. Ребенок внимательно 

вслушивается и отгадывает, какой общий звук встречается во всех названных 

словах. 

Например, в словах коза, медуза, роза, незабудка, стрекоза общий звук 

«З». Не забудьте, что произносить этот звук в словах нужно длительно, 

выделяя его голосом, насколько это возможно. 

«Звенит» - «жужжит» 

Выбирается водящий. Он предлагает играющим задумать слова со 

звуками «З» и «Ж». затем следует просьба произнести задуманные слова по 

очереди. Если в слове есть «З», ведущий констатирует: «Звенит». Если 

присутствует «Ж»: «Жужжит». 

«Цепочки слов» 

Эта игра -  аналог всем известных «городов». Заключается она в том, 

что на последний звук заданного предыдущим игроком слова игрок 

последующий придумывает свое слово. Образуется цепочка слов: аист – 

тарелка – арбуз. Вспомнили? 

 

 


