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 Проблема преодоления фонетико-фонематического недоразвития речи у 

детей с речевой патологией издавна привлекает внимание специалистов 

различных областей научного знания. На сегодняшний момент большая 

часть детей имеет задержку речевого развития в сфере  звукоразличения,  

которая сказывается на устную (импрессивную и экспрессивную), но и 

письменную речь. У детей с несформированным фонетико-фонематическим 

восприятием возникают затруднения в овладении грамотой. Придя в школу, 

они часто оказываются в числе неуспевающих. Специфичность их 

фонематического восприятия приводит к непрочным, поверхностным, 

фрагментарным, не связанным в единую систему знаниям и навыкам. Этот 

«пассивный» багаж, не может обеспечить основы, на которой можно 

успешно строить дальнейшее обучение. Отсутствие полноценного 

восприятия фонем родного языка делает невозможным правильное 

произношение их детьми. Кроме того, нарушение фонематического слуха не 

дает возможности детям овладеть в нужной степени словарным запасом и 

грамматическим строем, а, следовательно, тормозит развитие связной речи в 

целом. Это значит, что устранение тяжелых дефектов речи невозможно без 

специальной коррекции фонематических процессов. 

Именно поэтому логопеды и воспитатели логопедических групп очень 

большое внимание уделяют коррекции произношения звуков и развитию 

следующих фонематических процессов: фонематического восприятия, 

фонематического анализа и синтеза. Фонематическим восприятием или 

фонематическим слухом, принято называть способность воспринимать и 

различать звуки речи (фонемы), составляющие звуковую оболочку слов. 

Такая способность формируется у детей постепенно, в процессе 

естественного развития. И только при наличии фонематического слуха 

возможно понимание смысла отдельных слов. Поэтому фонематический слух 

еще называют смысловым. Несовершенное фонематическое восприятие 

отрицательно влияет на становление детского звукопроизношения. Тормозит 

формирование навыков звукового анализа, без которых в будущем 

полноценное чтение и письмо невозможны. Можно отметить, что 

фонематическое восприятие не требует специального обучения Оно 

формируется в период от года до четырёх лет. По данным Р.Е. Левиной, и др. 

ученых, в этот период развитие фонематического восприятия происходит 

параллельно с овладением произносительной стороны речи. А.Н.Гвоздев и 

Н.И.Красногорский отмечают, что особенностью передачи звуков в 

начальный период их усвоения является неустойчивость артикуляции и 

произношения. Но благодаря слуховому контролю двигательный образ звука 

соотносится, с одной стороны, с произношением взрослого (с образцом), а с 

другой – с собственным произношением. Различение этих двух образов и 

лежит в основе совершенствования артикуляции и произношения звуков 

ребёнком. Правильное произношение возникает только тогда, когда оба 

образца совпадают.  

Признаками нарушения фонематического слуха являются: нарушения 

звукопроизношения (замены и смешения звуков); нарушения звуковой 



структуры слова, которое проявляется в ошибках звукового анализа (пропуск 

гласных и согласных букв, слогов; вставки букв; перестановки букв, слогов); 

нарушение дифференциации звуков на слух, имеющих акустико-

артикуляционное сходство, проявляющееся в замене и смешении звуков, а 

при письме в смешении букв. Преодоление нарушений фонематического 

слуха является одним из основных направлений логопедической работы в 

процессе коррекции различных нарушений речи. Основными задачами 

развития фонематических процессов являются следующие. Обучение 

умению выделять звук в чужой и собственной речи. Формирование 

фонематических представлений на основе фонематического восприятия, 

анализа и синтеза. Развитие навыков контроля и самоконтроля произношения 

звуков. В работе по формированию фонематического восприятия можно 

выделить следующие этапы:  

I этап – узнавание неречевых звуков; 

II этап – различение высоты, силы, тембра голоса на материале одинаковых 

звуков, слов, фраз;  

III этап – различение слов, близких по своему звуковому составу;  

IV этап – дифференциация слогов; 

V этап – дифференциация фонем; 

VI этап – развитие навыков элементарного звукового анализа.  

На I этапе в процессе специальных игр и упражнений у детей развивают 

способность узнавать и различать неречевые звуки. Эти занятия 

способствуют также развитию слухового внимания и слуховой памяти (без 

чего невозможно успешно научить ребёнка дифференцировать фонемы). На 

протяжении II этапа дошкольников учат различать высоту, силу тембр 

голоса, ориентируясь на одни и те же звуки, звукосочетания и слова. III этап 

полностью построен на играх, которые способны научить ребёнка различать 

слова, близкие по слуховому составу (например, логопед читает слова, а 

ребёнок должен их выставить в названном порядке.) На IV этапе ребёнка 

учат различать слоги. На V этапе дети учатся различать фонемы родного 

языка. Начинать следует обязательно с дифференциации гласных звуков. 

Задачей последнего VI этапа является формирование у ребёнка навыков 

звукового анализа.  

Логопедическая работа проводится в следующей последовательности: 

 1. Выделение (узнавание) звука на фоне слова, т.е. определение наличия 

звука в слове. 

 2. Определение первого и последнего звука в слове, а также его места 

(начало, середина, конец слова).  

3. Развитие сложных форм фонематического анализа (определение 

последовательности, количества и места звуков по отношению к другим 

звукам в слове). При работе по данным этапам развития фонематического 

слуха следует использовать принцип постепенности, для лучшего усвоения 

детьми заданий. Овладение навыками звуко-слогового анализа имеет 

первостепенное значение для коррекции и формирования фонетической 

стороны речи и её грамматического строя, а также для умения произносить 



слова сложной слоговой структуры. На основе звукового анализа и синтеза 

дети овладевают чтением слогов и слов. Осознание звуковой структуры 

слова и работа по звуковому анализу и синтезу являются необходимой 

предпосылкой к обучению грамоте. Проводя занятия с детьми в игровой 

форме мы тем самым вызываем интерес к учебной деятельности и 

добиваемся положительной динамики в коррекции фонематического 

недоразвития, тем самым помогая детям подготовиться к дальнейшему 

обучению в школе.  

Развитие фонематического слуха (различение (анализ и синтез) звуков 

(фонем) частей речи) у детей необходимо для успешного обучения их чтению 

и письму. Дети часто путают близкие по звучанию фонемы, что в некоторых 

случаях тормозит развитие связной речи. В дальнейшем развитие 

фонематического слуха необходимо для успешного обучения иностранным 

языкам. 

К пяти годам дети способны определять на слух наличие или отсутствие того 

или иного звука в слове, могут самостоятельно подбирать слова на заданные 

звуки, если, конечно с ними велась предварительная работа. 

Но не все дети достаточно четко различают на слух определенные группы 

звуков, они нередко смешивают их.  Это относится в основном к 

определенным звукам, например, детьми не дифференцируются на слух 

звуки с и ц, с и ш, ш и ж и другие.  

Для развития фонематического слуха детям этого возраста предлагаются 

игры и упражнения, в которых нужно выделить слова с заданными звуками 

из фраз, небольших стихотворений. 

Вот некоторые из них: 

1. Выдели слово 

Предложите детям хлопать в ладоши (топать ногой, ударять по коленкам, 

поднимать руку вверх...) тогда, когда они услышат слова, с заданным звуком. 

2. Какой звук есть во всех словах? 
Взрослый произносит три - четыре слова, в каждом из которых есть один и 

тот же звук: шуба, кошка, мышь - и спрашивает у ребенка, какой звук есть во 

всех этих словах. 

3. Подумай, не торопись 

Предложите детям несколько заданий на сообразительность: 

- Подбери слово, которое начинается на последний звук слова стол. 

- Вспомни название птицы, в котором был бы последний звук слова сыр. 

(Воробей, грач...) 

- Подбери слово, чтобы первый звук был бы к, а последний - а. 

- Предложите ребенку назвать предмет в комнате с заданным звуком. 

Например: Что заканчивается на "А"; что начитается на "С", в середине слова 

звук "Т" и т.д. 

Вариант: То же самое задание с картинками из лото или сюжетной 

картинкой. Можно использовать иллюстрации. 
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4. Шутки - минутки 

Вы читаете детям строчки из стихов, намеренно заменяя буквы в словах. 

Дети находят ошибку в стихотворении и исправляют её. 

Примеры: 

Хвост с узорами, 

сапоги со шторами. 

Тили-бом! Тили-бом! 

Загорелся кошкин том. 

За окошком зимний сад, 

Там листочки в бочках спят. 

Мальчишек радостный народ 

Коньками звучно режет мёд. 

Кот плывет по океану, 

Кит из блюдца ест сметану. 

Куклу выронив из рук, 

Маша мчится к маме: 

Там ползёт зелёный лук 

С длинными усами. 

Божья коробка, 

полети на небо, 

Принеси мне хлеба. 

5. Звуки по кругу 
(развитие фонематического слуха, распознавания звуков в контексте слова и 

определения их места в названии предмета). 

Материал: коробка с маленькими предметами или карточками с 

изображенными на них предметами, расположенными так, чтобы при их 

назывании в них слышался отрабатываемый звук; коврик, 6 коробок: 3 - 

зеленых, 3 - синих. 

В игре принимают участие несколько детей. Дети сидят по кругу. В центре 

круга на коврике лежит коробка с предметами и 6 коробок (зеленые - для 

мягких звуков, синие - для твердых звуков). На коробках наклеены буквы: 

"н" - начало слова, "с" - середина слова, "к" - конец слова. 

Дети по очереди входят в круг и выбирают в коробке одну из игрушек 

(карточек). Затем, по просьбе ведущего, каждый из детей встает, четко 

произносит название своей игрушки (карточки с изображением предмета) и 

определяет, где он слышит звук, который назвал ведущий: в конце, в 

середине, в начале слова. Затем определяет его мягкость или твердость и 

кладет игрушку (карточку) в соответствующую коробочку. 

Дети одобряют или корректируют услышанный вариант. 

6. Начало, середина, конец 
(развитие фонематического слуха: научить детей распознавать звуки и 

выделять их, определять место звука в названии предмета). 

Материал: коробка с различными маленькими предметами, в названии 

которых слышится один из звуков (например, "м" - и тогда в коробке лежат 

замок, гном, марка и т.д.). Коробка разделена на три части ("н" - начало 



слова, "с" - середина, "к" - конец). По мере усвоения игры предметы 

заменяются картинками. 

Ребенок берет из коробки один из предметов, называет его вслух и 

определяет, где он слышит звук "м": в начале, середине или в конце слова. 

Затем кладет этот предмет в соответствующее отделение коробки. При этом 

ребенок может и не знать букв, символизирующих звуки. 
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