
Почему важно развивать фонематический слух 

ребенка. 

Рекомендации для родителей. 

Важным условием развития личности дошкольника и его социальной 

адаптации является воспитание правильной речи. Чем правильнее и богаче 

речь детей, тем больше возможностей в познании окружающего, развитии 

свободного общения со взрослыми и детьми, тем активнее осуществляется 

психическое развитие. Язык является средством общения людей. 

 Формирование связной речи у ребенка тесно связано с усвоением 

грамматического строя речи и овладением звуковой системы речи. В 

усвоение звуковой стороны входят два взаимосвязанных процесса: процесс 

развития фонематического слуха у ребенка и процесс произнесения звуков 

речи. Развитие звуковой стороны языка является предпосылкой обучения 

грамоте, а именно чтению и письму. Умение слышать каждый отдельный звук 

в слове, четко отделять его от рядом стоящего, знать из каких звуков состоит 

слово, то есть, умение анализировать звуковой состав слова, является 

важнейшей предпосылкой для правильного обучения грамоте. 

Следовательно, успешное обучение чтению и письму предполагает как 

обязательное условие формирования фонематического восприятия и развитие 

навыков звукового анализа.     

 Одной из распространенных причин неуспеваемости учащихся 

начальных классов школы являются нарушения устной и письменной речи, 

которые затрудняют овладение правильным чтением и грамотным письмом. 

Нарушение фонематического слуха мешает детям овладеть в нужной степени 

словарным запасом и грамматических сторон, тормозит развитие связной 

речи. Недостаточное развитие фонематического слуха может явиться 

причиной неправильного произношения звуков, слов, фраз. Из-за этого у 

ребенка речь невнятная. А невнятная речь ребенка затрудняет его 

взаимоотношения с людьми, и нередко накладывают отпечаток на его 

характер.  Развитие фонематического восприятия положительно влияет на 



формирование всей фонетической стороны речи, в том числе слоговой 

структуры слова. Несомненна связь фонематических и лексико-

грамматических представлений. При планомерной работе по развитию 

фонематического слуха, дети намного лучше воспринимают и различают: 

окончания слов, приставки в однокоренных словах, общие суффиксы, 

предлоги при стечении согласных звуков и т.п.  

Кроме того, без достаточной сформированности  фонематического 

слуха невозможно становление его высшей ступени – звукового анализа, 

операции мысленного расчленения на составные элементы (фонемы) 

различных звукокомплексов: сочетаний звуков, слогов и слов. В свою 

очередь, без длительных специальных упражнений по формированию 

навыков звукового анализа (сочетания звуковых элементов в единое целое) 

дети не овладевают грамотным чтением и письмом. Таким образом, проблема 

развития у детей фонематического слуха и восприятия является одной из 

важнейших при подготовке детей к освоению грамоте.  

Ранее считалось, что фонематический слух должен быть сформирован 

к 5 годам, сейчас эта норма сдвинулась к 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         Рекомендации для родителей  

Памятка для родителей 
«Что такое фонематический   

слух и как его развивать» 
Каждый родитель  мечтает о 

том, чтобы его ребенок чисто 

разговаривал, быстро научился 

читать и писать без ошибок, 

одним словом, без проблем 

учился в школе. Но если всё- 

таки проблемы есть…. Ваш 

ребёнок плохо разговаривает, 

меняя звуки в словах, допускает 

множество ошибок на письме. В 

чём дело? Какова причина? 

Основной причиной данных 

проблем является проблема 

со слухом у ребёнка. В 

логопедии есть такое понятие 

как фонематический слух. И 

если нарушен или недостаточно 

сформированы фонематический 

слух, фонематическое 

восприятие , это может 

помешать овладению 

процессами чтения и письма. 

Слух - это способность человека 

с помощью 

ушей воспринимать звуки и 

ориентироваться по ним в 

окружающей среде. Слух бывает 

неречевой и речевой. 

Не речевой слух - это    

восприятие природных бытовых, 

музыкальных шумов.  

Речевой слух - это слух на звуки 

речи, то есть различение звуков 

речи. Он является основой для 

понимания смысла сказанного. 

Рассматривая вопросы 

формирования фонематических 

процессов различают понятия 

«фонематический слух» и 

«фонематическое восприятие». 

Фонематический слух- это 

тонкий слух, позволяющий 

различать и узнавать фонемы 

родного языка (гласных, 

согласных). Формирование 

данного слуха завершается  

приблизительно к двум с 

половиной годам. 

Фонематический слух является 

основой для понимания смысла 

сказанного. 
 Ведь, заменив даже один звук в 

слове, мы можем получить 

совершенно другое слово: «коза-

коса», «дом-ком», «крыса-

крыша», «бочка-почка». 

Если ребёнок искажает звуки, 

заменяет другими звуками, 

пропускает звуки – это значит, 

у него не до конца 

сформирован фонематический 

слух, что приведёт в 

дальнейшем к появлению 

стойких ошибок на письме. 

 Фонематическое 

восприятие- это способность 

различать фонемы родного 

языка и определять звуковой 

состав слова.  К 4-м годам в 

норме ребёнок должен 

различать все 

звуки, фонематическое 

восприятие должно быть 

сформировано. 

Дети с 

хорошим фонематическим 

восприятием рано начинают 

говорить чисто, так как они 

чётко воспринимают все звуки 

нашей речи. 

Несложная система игр 

позволит вам самостоятельно и 

продуктивно помочь ребенку 

овладеть родным языком, 

избежать возможных 

трудностей  и предотвратить 

возникновение речевых 

нарушений. Если нарушения 

уже имеются, то развитие 

фонематического слуха будет 

первым шагом на пути его 

преодоления. 

 

Упражнения для 

развития 

фонематического слуха 

построены по принципу 

от простого к 

сложному. 

 

. учимся слышать 

неречевые звуки 

 

-Игра «Угадай по 

звуку» (Можно руками 

бумагу мять, рвать, 

перелистывать книгу, 

мыть руки, подметать 

пол, рассыпать крупу, 

резать, бросать на пол 

мяч, ложку и т. д.) 

-Игра «Что это?» На 

диске записаны звуки. 

Угадай, что именно? 

(журчание воды, тиканье 

часов, телефонный 

звонок, скрип стула, 

позвякивание ложки в 

стакане и т. д.) 

• учимся различать 

звуки речи по   тембру, 

силе и высоте 

-Игра «Узнай свой 

голос» (Записать голоса 

близких людей и голос 

самого ребенка, а потом 

попросить его угадать, 

кто сейчас говорит). 

-Игра «Три медведя». 

(Ребенок отгадывает,  за 

кого из героев сказки 

говорит взрослый. Более 

сложный вариант – 

малыш сам говорит за 

трех медведей, изменяя 

высоту голоса). 



• различаем сходные 

между собой по звучанию 

слова 

-Игра «Слушай и 

выбирай» (Перед ребенком 

картинки с предметами, 

названия которых близки по 

звучанию:рак, лак, мак, бак; 

сок, сук; дом, ком, лом; коза, 

коса; лужи, лыжи и т. д. 

Называть слова в 

определенной 

последовательности, 

ребенок отбирает 

соответствующие картинки 

и расставляет их в 

названном порядке.)  

 

• различаем слоги 

-Игра «Похлопаем» 

(Взрослый объясняет 

ребенку, что есть короткие и 

длинные слова. 

Проговаривает их, 

интонационно разделяя 

слоги. Совместно с 

ребенком произносит слова 

(па-па, ло-па-та, ба-ле-ри-на, 

отхлопывая слоги. Более 

сложный вариант – 

предложить ребенку 

самостоятельно отхлопать 

количество слогов в слове). 

-Игра «Что лишнее?» 

(Взрослый произносит ряды 

слогов «па-па-па-ба-па», 

«фа-фа-ва-фа-фа»… Ребенок 

должен хлопнуть, когда 

услышит лишний (другой 

слог). 

• опознание и различение 

звуков 

-Игра «Угадай, чья 

песенка» (Комарик говорит 

– зззз, ветер дует 

 

– сссс, жук жужжит – 

жжжж, тигр рычит – рррр… 

Взрослый произносит звук, 

а ребенок отгадывает, кто 

(что) его издает). 

-Игра «Какой звук есть во 

всех словах?» 

(Врослый 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). 

На завершающей ступени в 

системе развития 

фонематического слуха 

учим ребенка делить слова 

на слоги, определять 

количество звуков в слове, 

их последовательность. 

-Игра «Сколько звуков?» 

На этом этапе дети 

способны определять 

количество гласных звуков 

при слитном произнесении 

(один, два или три звука: а, 

ау, оуи,аэа). Ребенок должен 

отложить на столе столько 

палочек, сколько звуков 

услышал. 

 

-Игра «Буквы, по порядку 

становись!» (Перед детьми 

лежат карточки с буквами. 

Произносим сочетания из 

гласных звуков сначала по 

два: ау, иа, затем – по три: 

ауи, иау.  Ребенок 

раскладывает на столе 

буквы в данном порядке). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существует 

множество вариантов 

игр на данную тему, 

это лишь некоторые 

из них. Самое 

главное – не 

превращать игры в 

занятия. Пусть будет 

весело и интересно!

 

 

 

 


