
      

Зачем развивать фонематический слух? 

 

 

 

     Часто различные трудности при обучении чтению и письму 

объясняются плохо развитым фонематическим слухом.  А что же 

такое – этот фонематический слух и надо ли его развивать? 

     Все множество звуков, которые  нас окружают можно разделить 

на неречевые и речевые звуки.  И с первых дней жизни ребенок 

знакомится со звуками окружающего мира, которые формируются 

вместе с образом предмета. Хлопнула дверь – звук связывается с 

дверью и в следующий раз, услышав такой звук, ребенок 

воссоздает образ двери и понимает, что это хлопнула дверь. 

Складывается определенная ассоциация.  Услышав, как мурчит 

кошка, мы ассоциируем этот звук с кошкой и запоминаем эту связь. 

     Если  же мы слышим слово, то оно воспринимается, как одно 

целое – название предмета, действия, признака.  Слово создает 

определенный образ, который появляется в голове, когда мы 

слышим это слово. 

    Когда же надо это слово записать, нам необходимо разложить его 

на составляющие – буквы.  Так вот, чтобы ребенок смог разложить 

слово на составляющие,  его фонематический слух должен быть 

достаточно развит.  

Что такое фонематический слух? 

     Фонематический слух - это способность выделять, 

воспроизводить, различать звуки речи. Фонематический слух 

является основой для понимания смысла сказанного. Ведь, заменив 
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даже один звук в слове, мы можем получить совершенно иное 

слово: "коза-коса", "дом-том", "бочка-почка". Если ребёнок 

искажает звуки, заменяет другими звуками, пропускает звуки – это 

значит, у него недостаточно сформирован фонематический слух.  

     Даже если ребенок говорит чисто и правильно, это не является 

свидетельством развитого фонематического слуха. Часто дети 

просто не могут разделить звуки в слоге и на вопрос  «какой 

первый звук в слове ЛУНА?»  отвечают – «ЛУ».  Здесь согласный и 

гласный настолько крепко слились, что разделить их ребенку очень 

трудно. Но нужно. 

     Это нужно, прежде всего, для грамотности ребенка, для того, 

чтобы он научился писать без проблем. Потому что если не научить 

ребенка  выделять отдельные звуки в слове, то он не сможет писать 

правильно. Такой ребенок постоянно испытывает трудности при 

письме, обречен на низкую оценку по языку и возможны проблемы 

при изучении других языков.  

      Независимо от методики обучения чтению, ребенку необходимо 

слышать и различать  речевые звуки.  В нашем языке, несмотря на 

то, что букв всего 33, звуков гораздо больше. И часто различаются 

они  только небольшими оттенками. 

      Попробуйте  объяснить ребенку, чем различаются первые звуки 

 в словах МАЛ и МЯЛ. Как бы вы не объясняли, что один звук 

твердый, а  другой мягкий, если ребенок не слышит этих отличий, 

то он и не поймет.  И это  может отразиться на неправильном 

звуковом анализе слова. Казалось бы, ничего страшного, что 

 анализ слова будет ошибочным. 

      А вот если ребенок не услышит твердый и мягкий звук в словах 

 МОЛ и МОЛЬ, то это выльется в грамматические ошибки.  И часто 

дети умудряются в одном слове сделать по несколько ошибок 

только из-за неразвитого фонематического слуха. 

      Если вы  хотите, чтобы ребенок хорошо учился в школе, 

грамотно писал, легко изучал иностранные языки, обязательно 

развивайте фонематический слух ребенка.   

 

Когда же начинать развивать фонематический слух? 



     Прямо с рождения.  Да, именно с рождения мы начинаем этот 

длительный процесс. Когда учим повторять и различать слова и 

звукоподражания. Помните, как разговаривают с грудничками? 

 Спрашивают у малыша: 

- Как говорит кошка?  (Мяу, мур-р) 

- Как стучит папа в дверь? (Тук-тук) 

- Как едет машина?  (У-у-у, др-р-р) 

- Как говорит водичка?  (С-с-с, кап-кап)  

 

     Все эти звукоподражания  формируют основу фонематического 

слуха, умение слышать речевые звуки.  

    Но нам надо не только слышать, но еще и различать, и разделять. 

Вот этот, более сложный этап обучения мы начинаем где-то в 5-6 

лет. Здесь наша задача – научить  разделять звуки, определять 

отдельный звук в слове, различать  парные согласные, твердые и 

мягкие звуки только на слух. 

     А начинать работу по формированию фонематического 

восприятия нужно с неречевых звуков. 

Обращаем внимания детей: 

• на звуки улицы; 

• на бытовые звуки; 

Определяем: 

• источник звука; 

• направление звука; 

• высоту звука; 

• продолжительность звучания (долгий - короткий); 

• громкость (громкий - тихий);  

• ритм  

 

Для этого можно использовать различные упражнения и игры: 

 

 «Тишина» 

Закрыв глаза, «послушайте тишину». Через 1-2 минуты откройте 

глаза и расскажите друг другу о том, что вы услышали.   

 

«Угадай-ка» 



Взрослый выкладывает на стол музыкальные инструменты, 

называет их, извлекает звуки. Затем предлагает ребенку закрыть 

глаза («настала ночь»), внимательно послушать, узнать, какие 

инструменты звучали.  

 «Узнай по звуку» 

Взрослый за ширмой производит шумы и звуки разными 

предметами. Предлагает догадаться, что это было. 

Шумы можно производить разные: бросать на стол ложку, ластик, 

кусок картона, ударять предмет о предмет, мять бумагу, рвать ее, 

разрезать материал и т. д. 

«Часовой» 

В середине комнаты ребенок с завязанными глазами (часовой). 

Взрослый создает звук любым предметом. Часовой кричит: 

«Стой!», идет на звук и старается отыскать, что шумело.  

 

                               «Угадай, чей голосок» 

Эта игра для компании. Дети сидят полукругом. Перед ними на 

некотором расстоянии спиной к детям сидит ребенок с мишкой. 

Ведущий предлагает кому-нибудь из ребят позвать мишку. 

Водящий должен угадать, кто его позвал. Он останавливается перед 

позвавшим и рычит. Тот, кого узнали, получает мишку, садится с 

ним на стульчик и водит. 

 

«Высоко - низко» 

Взрослый  воспроизводит высокие и низкие звуки на любом 

музыкальном инструменте. Услышав высокие звуки, дети 

поднимаются на носочки, низкие - приседают. 

 

«Тихо - громко» 

 

Аналогично  можно дифференцировать тихие и громкие звуки 

(дети засыпают - просыпаются). 

 

 «В горку, с горки» 

Пропевание гласного звука то низким голосом (рука вниз), то 

высоким (вверх). 

 

«Аленушка-ревушка» 

 



Кукла Аленушка расплакалась. Ребенок под плач рисует полоски: 

долгому плачу соответствует длинная полоска, короткому - 

короткая. Затем, руководствуясь рисунком, воспроизводит долгие и 

короткие звуки (успокаивают куклу) с заданной интонацией: 

удивление, радость и т. д. 

 

«Эхо» 

Перед игрой спросите у ребенка: «Ты слышал когда-нибудь эхо?» 

Когда мы путешествуем в горах или по лесу, проходим через арку 

или находимся в большом пустом зале, мы можете повстречать эхо. 

Увидеть его нам, конечно, не удастся, а вот услышать - можно. 

Если мы скажем: «Эхо, привет!», то оно ответит: «Эхо, привет!», 

потому что всегда в точности повторяет то, что ему говорят. А 

теперь давай поиграем в эхо» 

Начать лучше с простых слов, затем перейти к трудным и длинным. 

Кроме того, можно попробовать предложить для повторения 

стихотворные и прозаические фразы.  

 

  Итак, как видите, большую часть этих простых упражнений 

можно выполнять между делом, затрачивая 5-10 минут. Однако они 

помогут подготовить малыша к более сложным этапам работы по 

формированию фонематического восприятия. 

 

 

       


