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Речевой слух. Что это и для чего? 
 Речевой (фонематический) слух – это способность улавливать и различать на 

слух звуки (фонемы) родного языка, а также понимать смысл различного сочетания 

звуков – слова, фразы, тексты. Речевой слух помогает дифференцировать 

человеческую речь по громкости, скорости, тембру, интонации. 

Умение сосредоточиться на звуках речи – очень важная способность человека. Без 

нее нельзя научиться понимать речь – основное средство общения между людьми. 

Умение слушать необходимо также для того, чтобы сам ребенок научился 

правильно говорить – произносить звуки, отчетливо выговаривать слова, 

использовать все возможности голоса (говорить выразительно, менять громкость и 

скорость речи). 

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. 

Речевой слух развивается с младенчества – малыш рано отличает голос матери от 

голосов других людей, улавливает интонацию речи. Лепет ребенка – активное 

проявление возникновения собственно фонематического слуха, ведь ребенок 

внимательно слушает и повторяет звуки родного языка. Формирование 

фонематического слуха особенно интенсивно происходит в первые 5–6 лет жизни 

ребенка. В этом возрасте появляются все звуки родного языка, речь становится 

фонетически чистой, без искажений. 

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». 

 Предлагаем Вам некоторые игры, основной задачей которых является 

именно развитие речевого слуха.  

 Основная задача игр, направленных на развитие восприятия речи на слух, – 

открыть для малыша особый мир звуков человеческой речи, сделать эти звуки 

привлекательными и значимыми. Вслушиваясь в слова, играя с ними, ребенок 

формирует фонематический слух, улучшает дикцию, стараясь приблизить звучание 

своей речи к тому, что он слышит от окружающих. Поэтому очень важно, чтобы 

речь окружающих ребенка людей была чистой и правильной, могла стать образцом 

для подражания. 

 Следующим этапом развития речевого (фонематического) слуха ребенка 

является звуковой анализ слова – придумывание слов на заданный звук, 

определение места звука в слове (в начале, в конце или в середине слова), 

различение на слух слов, которые различаются одним звуком, определение на слух 

звукового состава слов и пр. Такое восприятие речи становится посильным для 

детей дошкольного возраста (4–6 лет). 

 

 

 

 

 

 



 

Игры для развития речевого слуха 

 

"Улавливай шепот"  

Играющие  сидят в кругу. Ведущий голосом обычной громкости просит выполнить 

какое-нибудь движение, а затем едва уловимым шепотом произносит имя того, кто 

должен выполнить. Если игрок не расслышал свое имя, ведущий вызывает другого 

игрока. В конце игры ведущий объявляет, кто был самым внимательным. 

"Угадай чей голосок" 

Играющие сидят. Один из них становится в центре круга и 

закрывает глаза. Ведущий, не называя имени, указывает 

рукой на кого-либо из играющих. Тот произносит имя 

стоящего в центре. Последний должен угадать, кто его 

назвал. Если стоящий в центре отгадает, он открывает 

глаза и меняется местами с тем, кто его назвал по имени. 

Если же он ошибся, ведущий предлагает ему снова 

закрыть глаза, и игра продолжается.  

"Улиточка" 

Водящий (улиточка) становится в центре круга, ему 

завязывают глаза. Каждый из играющих, изменяя голос 

спрашивает: 

«Улиточка-улиточка, 

высунь-ка рога, 

дам тебе я сахару, 

кусочек пирога, 

угадай, кто я?» 

тот, чей голос улитка узнала. Сам становится улиточкой. 

"Слушай и выполняй" 

Необходимы мелкие различные предметы или игрушки. 

Ведущий называет 1-2 раза несколько различных движений (1-5), не показывая их. 

Игроку  нужно проделать движения в той же последовательности, в которой они 

были названы. А затем самому перечислить последовательность проделанных 

упражнений. За правильное, точное выполнение задания игрок поощряется: за 

каждое правильное действие – очко. Набравший большое количество очков – 

победитель. 

"Кто летает (плавает, едет, бегает)?" 

Произносится ряд слов: сокол, молоко, рыба, комар... Дети в нужный момент 

имитируют руками полёт и произносят: «Летит». Кто ошибается, тот выполняет 

индивидуальное задание. 

"Хорошо послушай" 

Предлагается шесть — восемь картинок, среди которых есть близкие по 

звучанию; следует найти и назвать эти картинки. 

"Найди пару" 

На столе перемешаны картинки: оса, коса, ужи, лужи, пушки, ушки, соль, 

фасоль, сокол, кол. Ребёнок находит два рисунка со сходными названиями, 

полученными в результате прибавления или исключения одного-двух звуков. 

 

 


