
 

 

Нарушение фонематического слуха у детей. 

Почему, он так важен для речевого развития детей. 

Как его преодолеть? 

     Умение сосредоточиться на звуке – очень важная особенность человека. Без нее нельзя 

научиться слушать и понимать речь – основное средство общения. Так же важно различать, 

анализировать и дифференцировать на слух фонемы. Это умение 

называется фонематическим слухом. 

     Развитие фонематического восприятия происходит постепенно, параллельно с 

формированием произношения. Обычно к 4 годам ребенок овладевает умением различать на 

слух все фонемы родного языка, при условии, что малыш находится в благоприятной речевой 

среде – с ним разговаривают взрослые, читают ему сказки, учат стихи. И постепенно 

ребѐнок овладевает правильным произношением. К 4 годам ребѐнок должен уже 

выговаривать правильно все звуки, кроме [л], [р]. А к 5 годам правильное произношение всех 

звуков родного языка и не допускается смешение фонем ([с]-[ш], [ж]-[з], [к]-[т], [р]-[л] и т.п.). 

      Роль фонематического слуха для развития всей речевой функции, необходимой для 

овладения чтения и письма, бесспорна. Неслучайно у детей с несформированным 

фонетико-фонематическим восприятием возникают затруднения в овладении грамотой.  

Признаками нарушения фонематического слуха являются: 

 Нарушение 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. 



Умение сосредоточиться на звуке - очень важная особенность человека. Без нее нельзя 

научиться слушать и понимать речь. Так же важно различать, анализировать и 

дифференцировать на слух фонемы (звуки, из которых состоит наша речь). Порой малыш 

просто не замечает, что он неправильно произносит звуки.  

Цель игровых упражнений — научить его слушать и слышать. Вы вскоре заметите, что 

ребенок начал слышать себя, свою речь, что он пытается найти правильную артикуляцию 

звука, исправить дефектное произношение. 

Упражнения на развитие слухового внимания (младший, средний и старший возраст 

дошкольника) 

«Отгадай, что шумит». 

Показать малышу, какие звуки издают различные предметы (как шуршит бумага, как звенит 

бубен, какой звук издает барабан, как звучит погремушка). Затем нужно воспроизводить 

звуки так, чтобы ребенок не видел сам предмет. А ребенок должен постараться угадать, какой 

предмет издает такой звук. Угадай, что за машина проехала по улице: легковая, автобус или 

грузовик? В какую сторону? 

«Разговор шепотом». 

Задание заключается в том, чтобы ребенок, находясь от вас на расстоянии 2 - 3метров, 

услышал и понял то, что вы произносите шепотом (например, можно попросить малыша 

принести игрушку). При этом важно следить, чтобы слова произносились четко. 

«Слышим звон и не знаем где он». 

Попросите ребенка закрыть глаза и позвоните в колокольчик. Ребенок должен повернуться 

лицом к тому месту, откуда слышен звук и, не открывая глаз, рукой показать направление. 

  

  Упражнения для развития фонематического восприятия (средний и старший возраст 

дошкольника) 

 хлопай в ладоши и считай до пяти (восьми, десяти); 

 нарисуй столько кружочков, сколько раз я хлопну; 

 закрой глаза, послушай и повтори: ау, ууа, ио, иау, иа; 

   назови первый звук: ау, иа, ои;     

   последний звук: аи, ауо, ау;    

   второй звук: иа, ауа, оои;  

 игра «Поймай звук». 

 Взрослый называет ряд звуков, а ребѐнок должен хлопнуть в ладоши, когда 

услышит звук, например, [л]: [м], [н], [л], [в], [р], [л], [л], [д], [л]…. Произносить 

надо четко; 



       Затем в слогах: ма, ка, ла, ва, ло, то, ро, до, вы, ры, мы, лы,..; 

       Аналогично в словах: лото, нора, ванна, забота, лапка, радуга,.; 

 выбери картинки, которые: начинаются со звука: [а] ([у], [м], [в] и т.д.); 

 начинаются со слога: та (лы, во, су и т.д.) 

 определи последний звук в словах и напечатай нужную букву: глаза, лицо, губы, рос, 

мох; 

 определи одинаковый звук в словах: бабочка, барабан, булка, батон; 

 игра «Исправь меня». Взрослый называет слово правильно и неправильно, а ребѐнок 

хлопает в ладоши, когда слово сказано верно: 

       Машина, яблоко, конфета;  

     мафына, ябоко, кофета;   

     масына, ябьяка, конфета; 

     машина, яблоко, касета; 

 придумай слова на заданный звук, например, [т] в начале слова, в середине и в конце 

слова; 

 запомни слова со звуком [в] ([а], [м] и т.д.), которые встретятся в сказке; 

 игра «Добавь звук». Какое слово получится, если добавить звук, например, [к] в конце 

слова: вол – волк, рыба – рыбак, завтра – завтрак, пар – парк; 

 игра «Отними звук». Какое слово получится, если убрать первый звук: косы – осы, 

крот – рот, смех – мех; 

 игра «Вставь пропущенный звук». Вставить звук, например, [л] так, чтобы он стал 

вторым в слове: кок - клок; пот - плот; бок - блок; сон, куб, сова, кубок, сух, газ. 

 

Основная трудность для родителей – нежелание ребенка заниматься. Чтобы преодолеть 

это, необходимо заинтересовать малыша. Важно помнить, что основная деятельность детей – 

игровая. Все занятия должны строиться по правилам игры. Помните, что для достижения 

результата необходимо заниматься каждый день. 

     Не переутомляйте малыша! Не перегружайте информацией!  

Начинайте занятия с 3-5 минут в день, постепенно увеличивая время. Длительность занятия 

без перерыва не должна превышать 15 минут! 

     Знакомьте ребенка с детской литературой!  

Старайтесь ежедневно прочитывать малышу хоть несколько страниц, рассмотрите картинки к 

прочитанному тексту, опишите их, задайте ребенку вопросы по тексту Чтение перед сном 

становится любимым занятием малыша – ведь еще 15-20 минут можно пободрствовать, 

пообщаться с родителями, поделиться своими секретами 



Поддерживайте все начинания малыша, хвалите даже за незначительные успехи. Не требуйте 

от него правильного произношения слова сразу. Если он назвал поезд «ту-ту», подтвердите 

его ответ двумя вариантами слова: «Да, это поезд, ту-ту». Если же вы строго скажете, что это 

не «ту-ту», а поезд, возможно, в следующий раз малыш больше не захочет с вами общаться. 

Желаю вам терпения, занимайтесь со своими детьми с удовольствием. Ведь время, 

проведенное с ребенком самое счастливое.    

  

 

 

 

 

 


