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«Формирование фонематического восприятия через игру» 

Что такое фонематическое восприятие, фонематический слух, и каким 

образом оно влияет на развитие речи? Как развивается фонематический слух 

в норме и как выявить его нарушение у ребенка? С помощью каких 

упражнений можно развивать фонематические процессы? 

Роль фонематического восприятия в формировании речи детей. 

Слух является непременным условием формирования речи. Ребёнок 

начинает говорить благодаря тому, что слышит речь окружающих. Но и при 

нормальном слухе, у некоторых детей встречается нарушение 

звукопроизношения. Это вызвано либо нарушением моторики 

артикуляционного аппарата, либо недостаточным развитием 

фонематического восприятия, либо нарушением как моторики, так и 

фонематического восприятия.  

Фонематическое восприятие – способность различать звуки речи на 

слух. Дети с хорошим фонематическим восприятием уже в раннем возрасте 

усваивают основные звуки языка. Но иногда неправильно произносят их в 

силу того, что артикуляционный аппарат недостаточно развит.  

У детей с недоразвитым фонематическим восприятием страдает не только 

звукопроизношение, но и понимание речи, так как они не могут различить  

близкие по звучанию звуки, и слова с этими звуками, для них они звучат 

одинаково, например: сами-сани, луг-лук, лиса (животное) - леса (мн. число 

слова лес). Т.е. язык у ребёнка нарушен на фонемном уровне. Здесь 

недоразвито восприятие. 



У ребенка с подобными нарушениями тяжело формируется 

звукопроизношение, процесс чтения и будут наблюдаться многочисленные 

ошибки на письме. 

Недостаточное развитие фонематического восприятия тормозит процесс 

звукообразования у ребёнка: звуки формируются с большой задержкой и 

часто искаженно. 

Таким образом, одним из важнейших условий формирования 

звукопроизношения будет то, как ребёнок воспринимает на слух и различает 

фонемы родного языка. 

Фонематический слух является основой для понимания смысла сказанного. 

Ведь, заменив даже один звук в слове, мы можем получить совершенно иное 

его значение: «коза-коса», «дом-том», «бочка-почка». И вот уже «козой косят 

луг», «коса щиплет травку», а «Мишина машина» превращается в «мыши на 

машине». 

Сформированное фонематическое восприятие дает возможность ребёнку  

четко произносить звуки, правильно выстраивать слоговую структуры слова 

(даже не обладая возможностью выговорить все звуки, ребенок сохраняет 

структуру слова «кар-ти-на» - «ти-ти-та»). Это является основой овладения 

грамматическим строем речи, успешного освоения письма и чтения. 

 

Развитый речевой слух позволяет: 

- Правильно произносить звуки. 

- Четко произносить слова. 

- Владеть голосом (говорить громче или тише, ритмично, плавно). 

- Овладеть словарным запасом и грамматическим строем языка. 

- Успешно освоить письмо и чтение. 

 

Работа по развитию фонематического восприятия начинается на материале 

неречевых звуков и постепенно охватывает все звуки речи. 

Очень важно следить за своей речью, говорить четко и ясно. 



Развитие фонематического восприятия 

Упражнения для развития фонематического восприятия построены по 

принципу от простого к сложному. Выявив, на каком уровне малыш 

перестает справляться с заданиями, начинайте с этого уровня. 

 

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ – узнавание неречевых звуков. Различение на слух 

неречевых звуков является фундаментом и основой развития 

фонематического слуха. 

- Игра « Кто что слышит?» Послушать с ребёнком на улице окружающие 

звуки: шум дождя, сигналы машин, воркование голубей, шум шин. 

- Игра «Угадай, что звучало». Внимательно послушайте с ребенком шум 

воды, шелест газеты, звон ложек, скрип двери, звонок телефона, 

и другие бытовые звуки. Предложите ребенку закрыть глаза и отгадать, что 

сейчас звучало. 

- Игра «Шумящие мешочки». Вместе с малышом насыпьте в мешочки крупу, 

пуговицы, скрепки. Ребенок должен угадать по звуку потряхиваемого 

мешочка, что там внутри. 

- Игра «Волшебная палочка». Взяв карандаш или любую палочку, постучите 

ею по разным предметам в доме. Волшебная палочка заставит звучать вазу, 

стол, стенку, миску и т. д. Потом усложните задание – пусть малыш 

отгадывает с закрытыми глазами, какой предмет звучал. 

- Игра «Жмурки». Ребенку завязывают глаза, и он двигается на звук 

колокольчика, бубна, свистка. 

- Игра «Похлопаем». Ребенок повторяет ритмический рисунок хлопков. 

Например: два хлопка, пауза, один хлопок, пауза, два хлопка. В усложненном 

варианте малыш повторяет ритм с закрытыми глазами. 

 

ВТОРОЙ УРОВЕНЬ – различение звуков речи по тембру, силе и высоте. 

- Игра «Узнай свой голос». Запишите на кассету голоса близких людей и 

голос самого ребенка, а потом попросите его угадать, кто сейчас говорит. 



- Игра «Громко–тихо». Договоритесь, что малыш будет выполнять 

определенные действия – когда вы произносите слова громко и когда тихо. 

- Игра «Три медведя». Ребенок отгадывает, за кого из героев сказки говорит 

взрослый. Более сложный вариант – малыш сам говорит за трех медведей, 

изменяя высоту голоса. 

 

ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ – различение сходных между собой по звучанию слов. 

- Игра «Слушай и выбирай». Перед ребенком кладут картинки со сходными 

по звучанию словами (ком, сом, лом). Взрослый называет предмет, а ребенок 

должен поднять соответствующую картинку. 

- Игра «Верно–неверно». Взрослый показывает малышу картинку и называет 

предмет, заменяя первый звук (форота, корота, морота, ворота, порота, 

хорота). Задача ребенка – хлопнуть в ладоши, когда он услышит правильный 

вариант произношения. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ УРОВЕНЬ – различение слогов. 

- 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. 

- Игра «Что лишнее?» Взрослый произносит ряды слогов «па-па-па-ба-па», 

«фа-фа-ва-фа-фа» и т. п. Ребенок должен хлопнуть, когда услышит лишний 

(другой) слог. 

 

ПЯТЫЙ УРОВЕНЬ – различение звуков. Надо объяснить ребенку, что слова 

состоят из звуков, а затем немного поиграть. 

- Игра «Кто это?» Комарик говорит «зззз», ветер дует «сссс», жук жужжит 

«жжжж», тигр рычит «рррр». Взрослый произносит звук, а ребенок 

отгадывает, кто его издает. 



- Игра «Похлопаем». Взрослый произносит ряды звуков, а ребенок хлопает в 

ладоши, когда слышит заданную фонему. 

 

ШЕСТОЙ УРОВЕНЬ – освоение ребенком навыков анализа и синтеза. 

- Игра «Сколько звуков». Взрослый называет один, два, три звука, а ребенок 

на слух определяет и называет их количество. 

- Игра «Похлопаем». Взрослый проговаривает ряды слов, а ребенок должен 

хлопнуть, когда услышит слово, начинающееся с заданного звука. 

- Игра «Отгадай слово». Ребенку предлагают слова с пропущенным звуком – 

их нужно отгадать. Например, из слов убежал звук «л» (...ампа, мы...о, ...ук, 

кук...а, мас...о). 

Предлагаемые игры можно варьировать в зависимости от ваших 

возможностей и фантазии. Не бойтесь импровизировать - это сделает ваши 

занятия с ребенком более интересными и полезными. Самое главное – не 

превращайте игры в учебные занятия, пусть будет весело и интересно! 

 

 

 


