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«Учите детей различать звуки» 

Чтобы научиться читать и писать без особых проблем, правильно 

воспринимать и понимать слова, овладевать любым иностранным языком, 

ребенок должен уметь различать звуки. По-научному это называется 

фонематическим слухом.  

Как формируется фонематический слух у детей? Конечно, на практике: при 

восприятии чужой устной речи, при собственном проговаривании слов. 

Когда он хорошо развит, ребенок умеет различать на слух звуки речи, 

а в дальнейшем — правильно их воспроизводить, соотносить буквы и звуки. 

Именно поэтому очень важно, чтобы родители много говорили с детьми, 

читали им простые стихи уже с самых ранних лет, еще до школы. Учите 

малышей различать звуки в форме веселых игр. 

Для детей 2−3 лет 

Цель игр в этом возрасте — поддержать внимание и интерес малыша 

к звучащей речи, побуждать его повторять за взрослым. Начните 

с игры «Кто тебя зовет?». Вам понадобятся мелкие игрушки в виде 

различных животных или картинки с их изображением. Поместите игрушки 

или картинки в коробочки: это будут домики для животных. По очереди 

откройте каждую коробку и покажите игрушку. Назовите ее и произнесите 

соответствующее звукоподражание: «Это утка. Она крякает: „Кря-кря“, а это 

корова, и она мычит: „Му-му“». Предложите малышу повторить эти звуки: 

«Как разговаривает лягушка? А собака?». Затем уберите животных 

«по домам» и скажите малышу: «Они хотят поиграть с тобой. Угадай, кто 

тебя зовет?». Позовите малыша от имени каждого персонажа. Игру можно 

усложнять, добавляя новых животных. 
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Для детей 3−4 лет 

В игру «Молоточки» вы можете играть где угодно, для нее не нужен 

реквизит. Вы говорите малышу: «У меня есть большой молоток. Он стучит 

так: „Тук-тук-тук“. У меня есть маленький молоточек. Он стучит так: „Тюк-

тюк-тюк“». Попросите малыша закрыть глаза и определить, какой молоток 

сейчас стучит. Произнесите соответствующие звуки. 

В игру «Мама и ее детеныш» тоже можно играть в любом месте, вам нужно 

только хорошо знать текст. Вы говорите: «Жила-была кошка. У нее родился 

котенок. Мама-кошка стала учить своего детеныша-котенка мяукать. Кошка 

мяукала громко: „Мяу-мяу-мяу!“. А котенок тихо повторял: „Мяу-мяу-мяу“. 

Увидел котенок бабочку, побежал за ней. Кошка заметила, что котенок 

убежал, и стала его звать. А как? Громко: „Мяу-мяу“. А котенок ей в ответ 

замяукал. Как? Тихо: „Мяу-мяу“. Вернулся котенок к маме. Стала она его 

хвалить, что услышал ее. Покажи, как она его хвалила? А как котенок 

ей отвечал?». Усложните игру: добавьте в нее других животных. Если 

игроков много, можно раздать малышам карточки с изображением животных 

и их детенышей. По очереди «мамы» громко зовут «детей», а те, 

в соответствии со своими карточками, отвечают им. 

Для детей 4−5 лет 

«Повторялки».  Очень полезная игра, которая развивает четкость 
произношения.Разучите такое веселое двустишие: 

За-за-за — во дворе стоит коза. 

Зу-зу-зу — не боюсь я ту козу! 

Детям очень нравится рифмовать слова. Поощряйте их фантазию! Вы вышли 
на улицу и увидели колесо — трактора, большой машины, просто покрышку, 
вкопанную в землю. Обратите внимание малыша на колесо, при этом 
показывая руками, насколько оно большое:  

«Со-со-со — вот какое колесо!».  



 «Ба-ба-ба — мама, дай мне хлеба!  

Та-та-та — кушай, сын, пожалуйста». 

«Сложный мяч». Если вы играете вдвоем, встаньте напротив ребенка, если 

детей несколько, пусть они окружат вас. Бросайте каждому участнику 

по очереди мяч, произнося при этом любой слог. Задача участника — 

поймать мяч и бросить его вам обратно, четко повторив слог. 

Для детей 5−6 лет 

«Поймай звук». Перед игрой договоритесь, что вы охотники: будете ловить 

звуки. Вы называете слова, а ребенок хлопает в ладоши только в том случае, 

если в слове есть выбранный звук. Допустим, звук [ш]. Вы говорите, делая 

паузы: «Кошка, мышка, ручка, мошка, кочка, лапша, река, камыш, мартышка, 

шуба». Первое время стоит интонационно выделять нужный звук, произнося 

его как долгий. 

«Стоп». Дети превращаются в разных животных: слонов, зайцев, медведей. 

Имитируя движения выбранного животного, они гуляют по комнате. 

Вы называете слова, похожие по звучанию. Как только дети услышат среди 

них слово «Стоп», они должны замереть. Например: «Стон, стул, стоп, стук, 

стоп, стол, сток, стоп». 

Для детей 6−7 лет 

«Найди звук». Вы называете цепочку из трех слов. Задача ребенка — найти 

звук, который встречается во всех словах. Например, для цепочки «Кот, рот, 

мост» это будет [о]. Игру можно усложнить, добавив четвертое слово, 

в котором нет общего с остальными звука. Тогда задача ребенка — найти 

лишнее. 

«Чистоговорочки». Для этой игры можно выбрать любое четверостишие 

из произведений Агнии Барто или использовать подобные чистоговорки: 



Белый снег, белый мел, 

Белый заяц тоже бел, 

А вот белка не бела, 

Белой даже не была. 

Попросите ребенка произнести эти строки разными способами: шепотом, 

обычным голосом, громко, медленно, чуть быстрее, очень быстро. 

Для детей 7−8 лет 

«Веселое предложение». Нужно составить предложение, все слова 

в котором должны начинаться с одного звука. Например, [б]: «Баран 

Баранович бодал бока бедняги Бобика». В эту игру особенно забавно играть 

в компании: пусть каждый произносит по слову, чтобы в итоге получилось 

связное предложение. Кто быстрее и длиннее придумает предложение, того 

можно поощрить небольшим подарком. 

«Прятки». Эта игра интересна в новой, непривычной обстановке, например 

в магазине или поликлинике. Ребенок должен увидеть и назвать как можно 

больше предметов, внутри которых «прячутся» определенные вами звуки. 

Например, предметы, начинающиеся со звука [п] — полка, со звуком [м] 

в середине слова — лампа, и так далее. Можете посоревноваться: выберите 

один звук и находите слова с ним по очереди. Победит тот, кто назвал 

больше. 

Эти игры позволят не только развить и закрепить навыки правильного 

произношения и восприятия звуков, но и весело провести время. 

Желаем удачи! 
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