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Тема: «Формирование фонематического слуха и 

фонематического восприятия у дошкольников» 

 
В данной публикации представлен актуальный теоретический и 

практический  материал о развитии фонематического слуха и восприятия, 

этапности работы в данном направлении логопедической работы, а также  

примеры игр и упражнений.  

Фонематический слух - это тонкий, систематизированный слух, 

позволяющий различать и узнавать фонемы родного языка. Фонематический слух 

является частью физиологического слуха, направлен на соотнесение и 

сопоставление слышимых звуков с их эталонами. Он формируется с 6-месячного 

возраста до 1 года 6 месяцев в норме. Примерно к началу третьего года жизни 

фонематический слух ребенка оказывается достаточно сформированным. 

           Фонематическое восприятие — это способность различать фонемы и 

определять звуковой состав слова, т. е. производить звуковой анализ. Сколько 

слогов в слове сок? Сколько в нем звуков? Какой согласный звук стоит в конце 

слова? Какой гласный звук в середине слова? Именно фонематическое 

восприятие помогает ответить на эти вопросы. Фонематическое восприятие 

формируется в процессе специального обучения. 

Развитый фонематический слух и фонематическое восприятие – залог 

правильного письма  и чтения в процессе школьного обучения. 

Большинство родителей полагают, что достаточно выучить с ребенком 

буквы, и он станет грамотно читать и писать. Но это большое заблуждение!  

Развитие фонематического восприятия осуществляется с самых первых 

этапов логопедической работы и проводится в игровой форме, на фронтальных, 

подгрупповых и индивидуальных занятиях. 

 Параллельно с самых первых занятий проводится работа по развитию 

слухового внимания и слуховой памяти, что позволяет добиваться наиболее 

эффективных и ускоренных результатов развития фонематического восприятия. 

Это очень важно, так как неумение вслушиваться в речь окружающих часто 

является одной из причин неправильного звукопроизношения. 

Всю систему логопедической работы по развитию у детей способности 

дифференцировать фонемы можно условно разделить на шесть этапов: 

I этап — узнавание неречевых звуков. 

II этап — различение высоты, силы, тембра голоса на материале  

одинаковых звуков, сочетаний слов и фраз. 

III этап — различение слов, близких по звуковому составу. 

IV этап — дифференциация слогов. 

V этап — дифференциация фонем. 

VI этап — развитие навыков элементарного звукового анализа. 

Остановимся подробнее на том, как осуществляется развитие фонематического 

восприятия у детей на каждом из указанных этапов логопедического воздействия. 

I этап 
На этом 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 детей дифференцировать фонемы).  Для этих целей 



активно используются  «Шумовые коробочки»,  предметы из разных материалов, 

издающие характерные звуки (стеклянные, деревянные, металлические и др., 

музыкальные инструменты  и ширма для того, чтобы дети во время слуховых игр 

ориентировались только на звуки, исключая при этом зрительный ориентир). 

На первых занятиях логопед предлагает детям послушать звуки за окном: 

Что шумит? (Деревья.) Что гудит? (Автомашина.) Кто кричит? (Мальчик.) Кто 

разговаривает? (Люди.) Кто смеется? (Девочка.) И т. д. 

 Игра «Солнце или дождик?» 

Сегодня мы пойдем гулять. Дождика нет. Погода хорошая, светит 

солнышко, и можно собирать цветы. Ты гуляй, а я буду звенеть бубном. Будем 

весело гулять под эти звуки. Если начнется дождь, я начну стучать в бубен. А ты, 

услышав стук, должен бежать под зонтик. Слушай внимательно! 

II этап 
На протяжении данного этапа дошкольников учат различать высоту, силу и 

тембр голоса, ориентируясь на одни и те же звуки, звукосочетания и слова.  Детям 

даются понятия « громко-тихо», тембр.  

1.  «Угадай по голосу» (Дети по очереди произносят «АУ», водящий 

должен отгадать по голосу того, кто сказал «АУ»). 

Последний вариант усложнения этой игры состоит в том, что водящий 

произносит «Ау!» то громко, то тихо, а дети отгадывают, далеко или близко он 

находится. Затем каждый ребенок по очереди произносит «Ау!» то громко, то 

тихо — в зависимости от того, что скажет логопед («Далеко ушел в лес». Или: 

«Близко зовет, от самой опушки»). 

Аналогично проводятся занятия, на которых дети учатся, например, 

различать, где гудит пароход («У-у-у») — далеко (тихо) или близко (громко); 

какая дудочка играет — большая («У-у-у» произносится низким голосом) или 

маленькая («У-у-у» произносится высоким голосом); кто плачет — мальчик («А-

а-а» низким голосом) или девочка («А-а-а» высоким голосом) и т. п. 

3. Логопед выставляет перед детьми трех медведей (игрушки или 

картинки): большого, среднего, маленького. Затем рассказывает сказку «Три 

медведя» (в сокращенном варианте), произнося соответствующие реплики и 

звукоподражания то очень низким, то средним по высоте, то высоким голосом. 

Дети угадывают медведей. 

4. Детям раздают картинки с изображениями домашних животных — 

взрослых и детенышей: коровы и теленка, козы и козленка, свиньи и поросенка и 

др. Логопед произносит каждое звукоподражание то низким, то высоким голосом 

(«Му-у», «Бе-е», «Хрю-хрю» и т.д.). Дети должны, ориентируясь на характер 

звукоподражания и одновременно на высоту голоса, поднимать соответствующие 

картинки. 

III этап 
На этом этапе дети должны научиться различать слова, близкие по 

звуковому составу. Вначале проводится такая игра. 

Логопед показывает детям картинку и громко, четко называет 

изображение: «Вагон». Затем объясняет: «Я буду называть эту картинку то 

правильно, то неправильно, а вы внимательно слушайте. Когда я ошибусь, вы 

хлопните в ладоши». Затем он произносит: «Вагон — вакон — фагон — вагон — 

факон — вагом» и т.д. Затем логопед показывает следующую картинку или 

просто чистый листок бумаги и называет: «Бумага — пумага — тумага — пумака 

— бумака». И т.д. Услышав неверно сказанное логопедом слово, дети должны 

хлопнуть в ладоши. 

Логопед выставляет на наборном полотне картинки, названия которых 

звучат очень похоже, например: рак, лак, мак, бак, сок, сук, дом, ком, лом, сом, 



коза, коса, лужи, лыжи и т.д. Затем он называет 3 — 4 слова, а дети отбирают 

соответствующие картинки и расставляют их на наборном полотне в названном 

порядке (в одну линию или в столбик — в зависимости от инструкции логопеда). 

IV этап 
На данном этапе детей учат различать слоги. Начинать эту работу 

целесообразно с такой игры. 

Логопед произносит несколько слогов, например на-на-на-па. Дети 

определяют, что здесь лишнее (па). Затем слоговые ряды усложняются, 

например на-но-на; ка-ка-га-ка; па-ба-па-па и т. п. 

2. Логопед вызывает водящего и говорит ему на ухо какой-то слог, 

например па. Ребенок вслух повторяет его. Затем логопед называет или тот же 

самый слог, или оппозиционный. Это должно выглядеть примерно так: 

Ребенок. Па. Логопед. Па. Ребенок. Па. Логопед. Ба. Ребенок. Ка. Логопед.

 Га. Ребенок. Фа. Логопед. Ва. И т. д. 

Игра «Инопланетяне» 

«Сломанный телефон» 

V этап 
На этом этапе дети учатся различать фонемы родного языка. Начинать 

нужно обязательно с дифференциации гласных звуков, например с такой игры. 

Логопед раздает детям картинки с изображением поезда, девочки, птички и 

объясняет: «Поезд гудит у-у-у-у, девочка плачет а-а-а-а; птичка поет и-и-и-

и». Далее он произносит каждый звук длительно (а-а-а-а, у-у-у-у, и-и-и-и), а дети 

поднимают соответствующие картинки. (Эти звуки «поются», НЕ кусаются) 

Затем игра усложняется. Варианты игры: 

1) логопед произносит звуки кратко; 

2) детям раздают вместо картинок кружки  

Аналогичным образом проводится работа по дифференциации согласных 

фонем. 

VI этап 
Задачей последнего, шестого, этапа занятий является формирование у 

детей навыков элементарного звукового анализа. 

Начинается эта работа с того, что дошкольников учат определять 

количество слогов в слове и отхлопывать двух и трехсложные слова. Логопед 

должен объяснить и показать детям, как отхлопывать слова разной сложности, как 

выделять при этом ударный слог. 

Далее проводится анализ гласных звуков. 

1. Детям раздают по нескольку одноцветных кружков. Логопед произносит 

один, два или три гласных звука, например a, ay, uoy и т. п. Дети откладывают на 

своих столах столько кружков, сколько звуков произнес логопед. 

Примерно так же проводится анализ всех остальных гласных звуков. 

Затем приступают к анализу согласных звуков. При этом должна 

соблюдаться определенная последовательность:  

1. сначала ребенка учат выделять в слове последний согласный звук. 

(Следует заметить, что легче всего детям даются глухие взрывные согласные.) 

 кнут, кот, паук, каток, танк, мак, жук, лук, веник, паук и т. д. 

Это упражнение можно варьировать, постепенно усложняя задания, 

например: 

1) дети раскладывают картинки на наборном полотне так, чтобы в одной 

стороне оказались предметы, названия которых оканчиваются на звук г, а в 

другой — на звук к; 



2) логопед показывает детям картинки (по одной) и называет их, опуская 

последний звук, например: "Тан., пау., вени." и т. д. Ребенок повторяет слово 

целиком, а затем произносит звук, который пропустил логопед. 

«Волшебник» 

Сегодня к нам придут гости. Я научу тебя одному фокусу. Покажем 

гостям, чтобы не скучали. Вот два набора картинок: 

а) кот, лук, слон, рак, мак, мост; 

б) кукла, ослик, топор, ложка, утюг, стул, молоток, автобус, роза. 

В то время, когда ты выйдешь из комнаты, я попрошу гостей загадать 

картинку из первого набора. А сама в это время незаметно составлю слово по 

первым звукам названий предметов картинок второго набора. 

Когда ты вернешься, то без труда по моей подсказке догадаешься, какое 

слово загадано. 

Например, слово «кот» задумали. Как я могу тебе помочь? (кукла, ослик, 

топор). Давай потренируемся. 

«Цепочка» 

Что общего в словах «мак» и «кот»? Звук [К]. Слово мак заканчивается 

этим звуком, а слово кот начинается. А каким звуком заканчивается слово кот? 

Придумай слово, которое бы начиналось с этого звука. Продолжите игру. 

«Что сказали звери?» 

Из нескольких игрушек выбери те, из первых звуков названий которых 

можно составить речь животных и птиц: 

«Что сказала корова?» — мышь, утка (му). 

«Что сказала кукушка?» — кот, утка (ку). 

«Что сказала курочка?» — корова, ослик (ко). 

Составь из игрушек: ум, ус, Умка, кар, мяу, звук, жук, час, сок, кость. 
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