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     Умение сосредоточиться на звуке – очень важная особенность человека. 

Без нее нельзя научиться слушать и понимать речь – основное средство 

общения. Также важно различать, анализировать и дифференцировать на 

слух фонемы (звуки, из которых состоит наша речь). Это умение называется 

фонематическим слухом.  

      Развитие фонематического слуха у дошкольников отражает не только 

способность ребенка правильно произносить слова, но и свидетельствует о 

готовности ребенка к письму. Как утверждают логопеды, зачастую, если 

ребенок имеет плохой фонематический слух, не способен различать 

различные звуки, путает их в своей речи, то это отражается и на письме 

ребенка. То есть, когда ребенок начинает писать, то делает те же ошибки, что 

делал до того в речи. Поэтому так важно для развития фонематического 

слуха ребенка использовать различные игры и обращать внимание на то, как 

ребенок слышит звуки, как он их произносит. 

        У младших дошкольников необходимо развивать слуховое внимание. 

Для этого можно использовать следующие игры: 

 

«Отгадай, что звучит» 

Оборудование: ширма, различные игрушки и предметы, которыми можно 

производить характерные звуки: колокольчик, бубен, барабан, фольга, дудка, 

трещотка, погремушка ит.д. 

                                  
Ход. Взрослый за ширмой звенит бубном, шуршит бумагой, звенит 

колокольчиком и т.д. и предлагает ребенку отгадать, каким предметом 

произведен звук. Звуки должны быть ясными и контрастными, чтобы 

ребенок мог их угадать. Вместо ширмы можно предложить ребенку просто 

сесть спиной к взрослому. 

 

«Солнце или дождик» 

Оборудование: бубен.         

                                              
Ход.    Взрослый  говорит ребенку, что они сейчас пойдут на прогулку. 

Погода хорошая, светит солнышко. В это время взрослый звенит бубном. 

Затем он говорит, что погода испортилась, пошел дождь. Теперь родитель 

стучит в бубен и говорит, чтобы ребенок подбежал к нему – спрятался от 



дождя. Взрослый объясняет малышу, что тот должен внимательно слушать 

бубен и в соответствии с его звучанием «гулять» или «прятаться». 

 

 «Где позвонили?» 

Оборудование: колокольчик. 

            
Ход. Ребенок закрывает глаза, а взрослый тихо встает в стороне от ребенка 

(слева, справа, сзади) и звенит в колокольчик. Ребенок должен повернуться 

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

показать направление. После правильного ответа он открывает глаза, а 

взрослый поднимает и показывает колокольчик. Если ребенок ошибся, то 

отгадывает еще раз. 

 

«Угадай, кто кричит» 

Оборудование: игрушки или картинки, изображающие знакомых ребенку 

домашних животных: корову, собаку, кошку, лошадь и др. 

                                                
Ход. Взрослый показывает ребенку приготовленные картинки или игрушки и 

обыгрывает их, подражая крику соответствующих животных. Затем он 

просит малыша послушать и угадать, кто придет к ним в гости. Взрослый 

закрывает рот листом бумаги и подает голос, подражая одному из животных. 

Ребенок угадывает, кто это. Игру можно повторять 5-6 раз. Необходимо 

следить, чтобы малыш внимательно слушал, активизировать его вопросами. 

 

«Угадай, что делать» 

Оборудование: флажки, бубен. 

                                                                     
Ход: 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 

четырех раз. 

 


