
ЧТО ТАКОЕ ФОНЕМАТИЧЕСКИЙ СЛУХ? 

  Фонематический слух — это способность воспринимать на слух и точно 
дифференцировать все звуки речи, особенно близкие по звучанию. Благодаря 
фонематическому слуху ребёнок может распознать и различить 
звуки.  ФОНЕМАТИЧЕСКИЙ СЛУХ нужен для того, чтобы можно было соотнести звук и 
букву, даже правильное произношение какого-либо звука очень осложняется, если 
фонематический слух недостаточно развит. Ребёнок со слабым развитием фонематического 
слуха не опознаёт тот или иной акустический признак сложного звука, по которому один звук 
отличается от другого. В связи с не опознанием того или иного признака звук узнаётся 
неправильно. Это приводит к неправильному восприятию слов (изначально) и в дальнейшем 
к неправильному произношению (например: дом – «том», мебель – «небель», длинный – 
«глинный»). Эти недостатки мешают правильному пониманию речи как самим говорящим, 
так и слушающим. К тому же, как видно из примеров теряется и меняется смысл 
высказывания. Нарушение и недоразвитие фонематического слуха и восприятия значительно 
затрудняют обучение грамоте, приводят к нарушению письменной речи-дисграфии, 
задерживают процесс автоматизации поставленных звуков речи.  

Как проверить фонематический слух? Вы можете сделать это сами! 

Попросите ребенка повторить слоги попарно: са-за, та-да, ба-па, ва-фа, ма-на; ша-жа-
ша, ва-фа-ва, ма-на-ма, да-та-да; слова: мишка-миска, мышка-мишка, коза-коса. Если ребёнок 
неверно повторяет за вами цепочки слогов, слов, то это говорит о том, что фонематический 
слух нарушен. 

К чему приводит нарушенный фонематический слух? 

Совсем маленькие дети ещё не способны управлять своим слухом и не могут отличить 
правильное произношение от неправильного, но ребёнок растёт, развивается, а вместе с ним 
и развивается его фонематический слух, при условии, что ребёнок находится в благоприятной 
речевой среде – с ним разговаривают взрослые, читают ему сказки, учат стихи. И постепенно 
ребёнок овладевает правильным произношением. К 4 годам ребёнок 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-ш, к-т, р-л и т.п.). 

В дальнейшем, когда ребёнок идёт в школу, у него могут возникнуть некоторые 
проблемы при обучении грамоте или чтении. Нарушение фонематического слуха проявляется 
в том, что ребёнок при чтении путает названия букв, пропускает буквы в словах и не замечает 
этого. А в письме замена букв звонких на глухие - оглушение и наоборот озвончение (бочка-
почка , зайка-сайка, дом-том), замена твёрдых на мягкие и наоборот ( дядя-дада, дверь-двер, 
любовь-лубов). Весь процесс обучения грамоте основывается на умении ребёнка 
анализировать каждый звук в слове, отличать его от других звуков. 

Упражнения на развитие фонематического слуха: 

1. Игра “Поймай звук”. Взрослый называет звуки, а ребёнок должен хлопнуть в ладоши, 
когда услышит заданный звук (например: звук [Ш]). 

А К Л Н Ш С П Ш Щ Ч В З Ц Ш 

Затем в словах: 



ШКОЛА НОЖ НОС КАША СТУЛ БАБУШКА ЖИРАФ 

2. Игра “Исправь меня”. Называем слово правильно и неправильно, а ребёнок хлопает в 
ладоши, когда слово сказано верно. 

МАШИНА ЯБЛОКО КОНФЕТА                МАФЫНА ЯБОКО КОФЕТА  

МАСЫНА ЯБЪЯКА КАСЕТА                     МАШИНА ЯБЛОКО КОНФЕТА 

3. Игра “Придумай имя”. Придумайте имя мальчику(девочке) на заданный звук, например, 
звук Н – Настя, Надя, Наташа. Звук В – Вова, Ваня, Вася, Валера и т.д. 

4. Игра “Назови первый звук в слове”. Назови первый звук в слове: аист, утка, облако, 
осень, ива, кот, дом, мост, мама, каша, слон и т.д. 

!!! Для этой игры не следует брать слова с йотированными гласными буквами в начале (Я, 
Е, Ё, Ю, так как они обозначают двойные звуки (ЙА, ЙО, ЙУ, ЙЭ). При выделении начальных 
согласных звуков следите, чтобы ребенок произносил их без призвука Э, не ЭМ ,не МЭ ,а М, 
например, в слове «МОСТ». 

5.  Игра “Назови последний звук в слове”. Назови последний звук в слове: дом, машина, 
кот, стол, мост, мак и т.д. 

!!! Для этой игры не следует брать слова с йотированными гласными буквами в конце (Я, 
Е, Ё, Ю), так как они обозначают двойные звуки (ЙА, ЙУ, ЙЭ, ЙО). 

6. Игра “Добавлялки”. Добавляя заданный звук в начало(конец) слова, назовите 
получившиеся слова. Например: звук Ш ..уба(шуба), ..апка(шапка),..ар (шар), мы..(мышь), 
но.(нож), ду..(душ). 

7. Игра “Где живёт звук?”. Определите, где «живет» заданный звук в слове: в начале, 
середине или конце слова. Например, звук Ш в словах : мышь (в конце), шапка (в начале), 
машина (в середине). 

8. Игра “Звуковая цепочка”. Я назову слово, а ты-слово, которое начинается на последний 
звук моего слова.(например: кошка-ананас-самолет-танк и т. д.) 

9.  Игра “ Исправь Незнайкины ошибки”. Слушай внимательно и исправляй ошибки. 

КоСа прыгнула через забор               Рошадь жует сочную траву 

КоЛова дает вкусное молоко             КоЧка ловит мышку 

Желаю успехов! 
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