
Комплекс упражнений для развития 

фонематического слуха детей 3-5 лет        

Что такое фонематический слух 

Это вид слуха, позволяющий ребенку узнавать звук, систематизировать и 

различать разные звуки, а затем использовать эту информацию в 

собственной речи. 

Как развить фонематический слух 

Формирование фонематического слуха проходит в процессе восприятия речи 

окружающих и во время произнесения слов, соответствующих услышанным 

образцам. 

Самым интересным и эффективным способом будет игра. 

«Где колокольчик?» 

Эта игра направлена на развитие слухового внимания и учит ориентировке в 

пространстве. 

Ребёнок стоит или сидит, закрыв глаза. Взрослый с колокольчиком (или 

другим звучащим предметом) двигается по комнате и звенит. Малыш, не 

открывая глаз, должен показать рукой в том направлении, откуда слышится 

звук. 

 

 «Какой звук?» 

Игра способствует развитию фонематического восприятия, учит выделять 

одинаковый звук. 

Взрослый называет 3-4 слова, в которых есть один и тот же звук: лопата, 

стол, молоко – ребёнок должен догадаться, какой звук есть во всех названных 

словах. 

 

«Инопланетянин» 

Играя в эту игру, ребёнок учится воспроизводить услышанные цепочки 

слогов. 

Говорите малышу, что к вам прилетел в гости с другой планеты 

инопланетянин. Он не умеет говорить на нашем языке, но хочет с нами 

подружиться и поиграть. Он будет произносить, а ты попробуй повторить за 

ним: «Ку-ку-ко... та-то-ту... ша-ча-ша... ма-ма-на... » Сначала роль 

инопланетянина берёт на себя взрослый, а затем ребёнок. 

 

«Назови лишнее» 

Взрослый произносит слоговые цепочки: «га – га – га – ха – га, ша – ша – ша 

– жа – ша». Ребёнок должен топнуть, когда услышит «лишний» слог 

(который звучит по-другому). 

 

 



«Телеграфисты» 

Взрослый и ребёнок – это телеграфисты, которые передают и принимают 

телеграммы. Сначала взрослый «передаёт содержание телеграммы»: 

произносит слово по одному звуку: р, а, д, у, г, а. Ребёнок «принимает 

телеграмму» – называет слово целиком, то есть проводит операцию 

звукового синтеза. Затем игроки могут поменяться ролями, и продолжить 

игру. 

 

«Не ошибись». 

Взрослый показывает малышу картинку и чётко называет её, например, 

«ромашка». Затем поясняет, что будет называть эту картинку по-разному 

(правильно или неправильно). Ребёнок должен топнуть ножкой, когда 

услышит неправильно произнесённое слово. 

Взрослый произносит: «Ломашка – ромашка – гомашка - ромачка». Так 

можно обыграть любое слово. Начинать нужно со слов, простых по 

звуковому составу, и постепенно переходить к более сложным. Дети с 

удовольствием играют в эту игру. 

 

«Верно – неверно» 

Игра похожа на предыдущую. Эта игра учит выделять на слух правильно 

произнесённое слово. 

Взрослый показывает ребёнку картинку и называет её, каждый раз заменяя 

первый звук: шамолёт, замолёт, самолёт, чамолёт, вамолёт. Малыш 

должен хлопнуть в ладоши, когда услышит слово, произнесённое верно. 

 

«Помоги Незнайке» 

Игра совершенствует слуховое внимание и фонематический слух. 

Говорите ребёнку, что Незнайка ездил в деревню и рассказал, что он там 

увидел. Послушай внимательно и исправь ошибки Незнайки. 

Примеры предложений: 

Коса побежала в огород. 

Колова пасётся на лужайке. 

Кочка лакает молочко. 

Собаха сидит в конуре. 

Игра «Доскажи слово».  

Ребенку говорят начало фразы, а он должен её закончить:  

Чтоб тебя я повез, 

Мне не нужен овес. 

Накорми меня бензином, 

На копытца дай резины, 

И тогда, поднявши пыль, 

Побежит… (автомобиль) 



*** 

Яростно река ревет 

И разламывает лед. 

В домик свой скворец вернулся, 

И в лесу медведь проснулся, 

В небе жаворонка трель. 

Кто же к нам пришел?… (Апрель) 

*** 

Он большой, как мяч футбольный, 

Если спелый — все довольны, 

Так приятен он на вкус, 

И зовут его… (арбуз) 

*** 

На ветке не птичка — 

Зверек-невеличка. 

Мех теплый, как грелка. 

Кто же это?... (Белка) 

*** 

Hе спеша шагает с речки, 

В шубе ей тепло, как в печке, 

Подойдет она к избе 

И зовет меня: ... (бе-бе) 

*** 

Пышный хвост торчит с верхушки. 

Что за странная зверюшка? 

Щелкает орешки мелко. 

Ну, конечно, это... (белка) 

*** 

Как зовут меня, скажи. 

Часто прячусь я во ржи, 

Скромный полевой цветок, 

Синеглазый… (василек) 

*** 

Я раскрываю почки 

В зелёные листочки. 

Деревья одеваю, 

Посевы поливаю, 

Движения полна. 

Зовут меня…(весна) 

*** 

Растут на опушке 

Рыжие подружки. 

А зовут их …(волнушки) 

 



*** 

Окраской – сероватая, 

Повадкой – вороватая, 

Крикунья  хрипловатая – 

Известная персона. 

Это …(ворона) 

*** 

Ой, зайчишкам не до смеха 

От его клыков и меха 

В зайцах с детства знает толк 

Злой, зубастый, серый …(волк) 

*** 

День рожденья у меня — 

Подарили мне коня. 

Замечательный какой! 

Голубой -преголубой. 

Ездить нужно осторожно, 

За рога держаться можно. 

Жаль вот только гривы нет… 

Что за конь?… (Велосипед) 

*** 

Лодки по морю плывут, 

Люди веслами… (гребут) 

*** 

*** 

Михаил играл в футбол 

И забил в ворота… (гол) 

*** 

Я в любую непогоду 

Уважаю очень воду. 

Я от грязи берегусь – 

Чистоплотный серый …(гусь) 

*** 

Гусь крикливый, с длинным носом. 

Шея - словно знак вопроса. 

Гусь идет гулять в луга 

И гогочет: ... (га-га-га) 

*** 

У меня учёный пес - 

Круглой пуговкою нос. 

Если в чём-то я не прав, 

Громко лает он: ... (гав-гав) 

*** 

Ну и платье: 

Сплошь иголки, 



Его носят вечно…(ёлки) 

*** 

Лежебока рыжий кот 

Отлежал себе… (живот). 

*** 

Вяжет мама длинный шарф, 

Потому что сын… (жираф). 

*** 

Только вишня расцвела, 

Прилетела в сад пчела. 

Я давно за ней слежу, 

Ищет мёд она: ... (жу-жу) 

*** 

*** 

Мчится без оглядки, 

Лишь сверкают пятки. 

Мчится что есть духу, 

Хвост короче уха. 

Живо угадай-ка, 

Кто же это?... (Зайка) 

*** 

Дел у меня не мало – 

Я белым одеялом 

Всю землю укрываю, 

В лёд реки убираю, 

Белю поля, дома, 

Зовут меня …(зима) 

*** 

Ясными ночками 

Гуляет с дочками. 

Дочкам не твердит она: 

— Спать ложитесь, поздно. — 

Потому что мать — луна, 

А дочурки…(звезды). 

*** 

Крыша в шапке меховой, 

Белый дым над головой. 

Двор в снегу. Белы дома. 

Ночью к нам пришла… (зима). 

*** 

Просыпаюсь утром рано 

Вместе с солнышком румяным, 

Заправляю сам кроватку, 

Быстро делаю…(зарядку). 
 



*** 

Хороша ворона-птица, 

Да в певицы не годится. 

Как откроет рот - кошмар - 

Слышно только: ... (кар-кар-кар) 

*** 

Переваливаясь важно, 

В речку прыгнули отважно 

И, о чём-то говоря, 

Шумно плещутся: ... (кря-кря) 

*** 

Этот зверь живет лишь дома. 

С этим зверем все знакомы! 

У него усы, как спицы, 

Он, мурлыча, песнь поет. 

Только мышь его боится, 

Потому что это... (кот) 

*** 

Снег в лесу. Сугробов много, 

Но слышна синицы трель. 

С крыши прямо на дорогу 

Звонко капает …(капель) 

*** 

Серый волк в густом лесу 

Встретил рыжую… (лису). 

*** 

На лугу по кочкам 

Прыгают листочки 

Выпуклые глазки 

И кривые лапки 

Только где же ушки 

Кто это? …(Лягушка) 

*** 

Он всю зиму в шубе спал, 

Лапу бурую сосал, 

А проснувшись, стал реветь. 

Этот зверь — лесной…(медведь). 

*** 

Наша Таня громко плачет, 

Уронила в речку… (мячик). 

*** 

Выпал снег, а эта птица 

Снега вовсе не боится. 

Эту птицу мы зовём 

Красногрудым …(снегирём) 



 «Рифмы и рифмушечки». Говорите слово и бросайте ребенку мячик. Он 

должен поймать его и произнести в ответ рифму. Если рифма не названа — 

скажите её сами. Начинайте с очень простых слов и постепенно переходите к 

более сложным.  

Игра «Рифмы» 

Мы в рифмы играли –  слова подбирали. 

Сейчас поиграем с тобой. 

Картинку покажем и слово подскажем- 

Какое возьмём мы с собой. 

Скажу я гармошка, а ты мне…(картошка), 

Держу я рубашку, ты видишь…(букашку), 

Взяла я корзину, купил ты…(картину). 

Я вижу:  на поле пасётся баран, 

А маленький мальчик несёт -…(барабан), 

С тростинкой по тропке ползёт муравей, 

А следом за ним  летит…(воробей). 

Концерты на « Бис» даёт нам скрипач, 

Детей веселит в цирке …(Циркач), 

Весной прилетают с юга грачи, 

Детишек всех лечат наши…(врачи). 

 

Игра « Добрый слон» 

Жил на свете добрый слон, 

Сочинял рассказы он. 

Книжки добрые писал, 

И друзьям их раздавал. 

В рифмы он любил играть, 

Чтоб с друзьями не скучать. 

Вот картина, вот…(корзина, машина и т.д.), 

Вот ромашка, вот …(букашка, бумажка), 

Вот мой домик, вот твой …(томик, сомик), 

Вот и пушка, вот и …(мушка, сушка, кружка), 

Вот вам пышка, а вот …(книжка, мышка, крышка), 

Вот сосед, а вот …(обед, кларнет, винегрет). 

Чтоб и нам не скучать, 

Будем рифмы подбирать. 

(Игра может продолжаться до бесконечности, пока ребёнку не надоест.) 

 

Игра « Подарки» 

У Мартышки День рождения, 

Все приносят поздравления: 

Петушок принёс ей  пушку, 

А лошадка – …( хлопушку, погремушку, вертушку и т.д.). 

Белый мишка – шоколад, 

А Ежонок -…(мармелад, лимонад и т.д.) 



 

«Ты куда спешишь, Марина?  В лес, где спелая…» 

К стишку предлагаются на выбор названия ягод: «малина» и «черника». Если 

ребенок затрудняются сделать выбор, то взрослый произносит двустишие 

сначала с нерифмующимся словом, а потом – с рифмующимся, предлагая 

малышу выбрать тот, который лучше звучит. Когда слово-рифма будет 

подобрано, ребенок повторяет стишок самостоятельно: «Ты куда спешишь, 

Марина? В лес, где спелая малина». 

Примеры двустиший: 

 Мы купили кошке, К празднику… (Бантик, сапожки) 

 Я рубашку сшила мишке. Я сошью ему… (Курточку, штанишки) 

 Постираем мы сейчас, Нужно мыло, нужен… (Порошок, таз) 

 У моей сестрички Длинные… (Косички, хвостики) 

 На болотной кочке выросли… (Ягодки, грибочки) 

 Побывали мы в лесу, Увидали там… (Медведя, лису) 

 Села у окошечка, Серенькая… (Кошечка, собачка) 

 У меня тяжелый груз, Я несу домой… (Яблоки, арбуз) 

 Баю, баиньки, не плачь, Я куплю тебе… (Пирожок, калач) 

 Подарили мишке, К Дню рожденья… (Машинку, книжки) 

 Слезы льются у Оксанки, У нее сломались… (Лыжи, санки) 

 Пес козе принес букет — Сытный будет ей… (Ужин, обед) 

 Укусила кису муха, И болит у кисы … (Лапа, ухо) 
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