
 

Что же такое фонематический слух? В отличие от звуковысотного 

(музыкального), направленного на развитие звуков разной высоты, 

фонематический слух «обслуживает» различение фонем – частичек слова, 

имеющих смысловое содержание, обладающих значением.   

Фонематический слух- способность человека к распознаванию речевых 

звуков.  

Предлагаемые разработки помогут закрепить у детей понятия «твёрдый» и 

«мягкий», «звонкий» и «глухой» звуки, научат их различать. Участие 

родителей в этой работе обязательно.   

  
  



 

Учимся различать [Б] и [П] 

Послушай слова, если услышишь слово со звуком [Б], нарисуй в 

клетке таблицы жёлтый кружок, а если услышишь, слово со 

свуком [П] - коричневый кружок. 

 

Булка Панама Бабочка Банан 

Пончик Парта Полка Кабан 

Пони Боль Пальто Бусы 

Кабан Болт Пух Аптека 



 

Баня Брюки Сапоги Кнопка 

Учимся различать [Г] и [К] 

Послушай слова, если услышишь слово со звуком [Г], нарисуй в 

клетке таблицы жёлтый кружок, а если услышишь, слово со 

свуком [К] - коричневый кружок. 

 

Газон Гусь Крокодил Игла 

Кусты Гармонь Кормушка Глаза 

Огород Кукушка Грабли Класс 



 

Капуста Груша Кукла Глобус 

Камни Колокол Кактус Клоун 

Учимся различать [В] и [Ф] 

Послушай слова, если услышишь слово со звуком [В], нарисуй в 

клетке таблицы жёлтый кружок, а если услышишь, слово со 

свуком [Ф] - коричневый кружок. 

Тыква Кровать Овощи Микрофон 

Валенки Фонтан Фея Заварка 

Фокус Ворона Марафон Арфа 



 

Завод Фонарь Корова Словарь 

Факел Футболист Товар Филин 



 

Учимся различать звуки [Б] и [Бь] 

Это друзья Боря и Альбина. Боря любит слова со звуком [Б], Альбина любит слова со звуком [Бь]. 

Помоги дрезьям подобрать картинки. Не забудь, что твёрдый знак [Б] обозначается синим цветом, 

мягкий звук [Бь] обозначается зелёным цветом. 

Обведи синим цветом картинки со звуком [Б] и зелёным цветом картинки со звуком [Бь] 



 

 
Учимся различать звуки [З] и [Зь] 

Это подруги Зоя и Зина. Зоя любит слова со звуком [З], Зина любит слова со звуком [Зь]. 

Помоги дрезьям подобрать картинки. Не забудь, что твёрдый знак [З] обозначается синим цветом, 

мягкий звук [Зь] обозначается зелёным цветом. 



 

Обведи синим цветом картинки со звуком [З] и зелёным цветом картинки со звуком [Зь] 

 Зоя Зина 



 

Учимся различать звуки [С] и [Сь] 

Это друзья Света и Семён. Света любит слова со звуком [С], Семён любит слова со звуком [Сь]. 

Помоги дрезьям подобрать картинки. Не забудь, что твёрдый знак [С] обозначается синим цветом, 

мягкий звук [Сь] обозначается зелёным цветом. 

Обведи синим цветом картинки со звуком [С] и зелёным цветом картинки со звуком [Сь] 

 



 

Учимся различать звуки [Д] и [Дь] 

Это друзья Дима и Даша. Даша любит слова со звуком [Д], Дима любит слова со звуком[Дь]. 

Помоги дрезьям подобрать картинки. Не забудь, что твёрдый знак [Д] обозначается синим цветом, 

мягкий звук [Дь] обозначается зелёным цветом. 

Обведи синим цветом картинки со звуком [Д] и зелёным цветом картинки со звуком [Дь] 



 



 

Дима 


