
 

 

 

 

РАЗВИАЕМ  

ФОНЕМАТИЧЕСКИЙ  

СЛУХ 

У  ДОШКОЛЬНИКОВ 

3-4 лет 

 

 

 

 

 



 
            

ФОНЕМАТИЧЕСКИЙ СЛУХ – это умение слышать и 

различать звуки речи. Без развитого фонематического слуха речь не 

будет полноценной. Тренировать фонематический слух можно уже с 

годовалого возраста. Упражнения выполняются по принципу – от 

простого к сложному.  

 Задания по выделению первого звука, узнавание слов на заданный 

звук, договаривание рекомендуется выполнять с 4 лет.  

 Попросите ребёнка повторить за вами звуки: 

А-О-И-У-Ы                           И-О-А-Э-У                   У-О-И-А-Ы  

 Попросите ребёнка повторить за вами звкосочетания: 

АО      ИУ     ЫА      УЭ       ОИ      ИА       УА      

 Попросите ребёнка поднять руку, когда он услышит звук «А»: 

О-А-И-А-А и т.д. аналогично с другими зуками. 

 Попросите ребёнка назвать лишний звук: 

А-А-У-А-А                   О-И-О-О-О            У-У-У-У-Ы 

 Попросите ребёнка повторить за вами слоги:  

ПА-НО 

ВЫ-КУ-ЗО 

ГО-ХИ-МУ 

БЫ-ЗО-ЗО 

СЫ-НО-ВА-ГУ 

ДО-ПА-ДО-ПА 

БА-НО-ПА-ГУ 

 Покажите ребёнку картинки: астра, арбуз, абажур, арка. Попросите 

сказать, на какой звук они начинаются.  

 Покажите ребёнку картинки: машина, майка, мак, мука. Попросите 

сказать, на какой звук они начинаются.  

 Покажите ребёнку картинки: кот, крыша, корабль, кружка. 

Попросите сказать, на какой звук они начинаются (аналогично с 

другими согласными звуками). 

 

 

 

 



 

 

 

Развитие слухового внимания 
 Назовите ребёнку слова: ДОМ, ДВЕРЬ, ДУБ, КУЗНЕЧИК. Какое 

слово «лишнее»?  

 НОСКИ, НОЖНИЦЫ, ТОПОР, НОЖ. Какое слово «лишнее»? 

 ЯБЛОКО, ЯКОРЬ, ЮБКА, ЯЩИК. Какое слово «лишнее»? 

 Покажите картинки: ПАЛЬТО, БАНАН, ДЫНЯ, БОЧКА, БУСЫ. 

Попросить показать предметы, названия которых начинаются на 

звук «Б». Аналогично  с другими звуками.  

 Попросите ребёнка определить последний звук в названии 

картинок: ЦВЕТОК, АНАНАС, КОТ, ЛАНДЫШ, ГНОМ.  

 Попросите ребёнка определить первый звук в названии картинок: 

ЛАМПА, АВТОБУС, ВАРЕЖКИ, САМОЛЁТ, ГРУША, ФАРТУК. 

 Покажите ребёнку картинки: КОТ, МАК, СОМ, ДОМ и поросить 

назвать все звуки по порядку. Какой первый звук? Второй? 

Третий? 

 Попросите ребёнка хлопнуть в ладоши, когда услышит слог «КО»: 

МО-КО-КО-НА-ПО-ВО-КО-ТО-РО-КО. 

Выполняя следующие упражнения, ребёнку нужно будет договорить 

недостающий звук в слове. 

 Попросить договорить звук «Т»: 

пло-…,  паке-…, самолё-…, све-…, автома-…. 

Звук «Н»: бато-…, кра-…, зво-…, бана-…, ваго-…. 

Слог «ПА»: ре-…, лу-…, ла-…, ли-…. 

Слог «ВА»: тра-…, голо-…, сли-…, коро-…. 

Слог «Ги»: но-…, доро-…, подру-…, утю-…, фла-…. 
      
 

             

 


