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Что такое фонематический слух и фонематическое восприятие? 
Фонематический слух – это тонкий, систематизированный слух, 

позволяющий различать и узнавать фонемы родного языка.  Фонематический 
слух, являясь частью физиологического слуха, направлен на соотнесение и 
сопоставление слышимых звуков с их эталонами, которые хранятся в памяти 
человека упорядоченно – в «решётке фонем».  

С самого раннего возраста нормально развивающийся ребёнок слышит 
звуки окружающего мира, видит артикуляционные движения губ взрослых и 
пытается им подражать. При этом ребёнок постоянно сталкивается с 
многообразием звучания фонем, одни и те же звуки совершенно по-разному 
произносятся взрослыми и детьми, мужчинами и женщинами. 

Установлено, что уже на ранних этапах развития речи ребёнок 
улавливает некоторые дифференциальные признаки фонем.  

Понятие «фонематический слух» следует отличать от понятия 
«фонематическое восприятие». 

Фонематическое восприятие – это способность различать фонемы и 
определять звуковой состав слова. Сколько слогов в слове? Сколько в нём 
звуков? Какой согласный звук стоит в конце слова? Какой гласный звук 
стоит в середине слова?  

Мы нередко сталкиваемся со смешением двух  понятий: 
фонематическое восприятие и звуковой анализ. 

Итак, фонематическое восприятие не требует специального обучения, а 
звуковой анализ требует. Далее, фонематическое восприятие — первая 
ступень в поступательном движении к овладению грамотой, звуковой анализ 
— вторая. Ещё один фактор: фонематическое восприятие формируется в 
период от года до 4-х, звуковой анализ — в более позднем возрасте (после 4-
х). И, наконец, фонематическое восприятие — способность различить 
особенности и порядок звуков, чтобы воспроизвести их устно, звуковой 
анализ — способность различить то же самое, чтобы воспроизвести звуки в 
письменной форме. 

В  многолетней практической деятельности  постоянно используются 
разнообразные вспомогательные средства при обучении дошкольников, 
имеющих общее недоразвитие речи. 

Одним из таких средств являются зрительные символы гласных и 
согласных звуков. 

Известно, что формирование навыков звукового анализа начинается 
согласных звуков, так как их проще воспринять, выделить, 
отдиффиренцировать в словах, чем согласные. 

Для этого взрослому достаточно обратить внимание ребёнка на 
положение губ при артикуляции соответствующего гласного звука и 
соотнести каждую артикулемму со знакомыми детям формами. 

Согласные звуки воспринимаются и дифференцируются 
дошкольниками сложнее. Мы различаем твёрдые и мягкие согласные, 
звонкие и глухие и обозначаем их соответствующими символами. 
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Со зрительными символами мы знакомим детей постепенно, по мере 
изучения соответствующих звуков: по — одному,    два на каждом занятии. 

Известно, что для детей с речевыми нарушениями определение 
позиции заданного звука в слове (начало, середина или конец) представляет 
значительную трудность.  

Есть различная символика, которая даже у 4-х летних детей с 
указанным нарушением помогает восприятию места звука в слове. 
Например, в качестве зрительной аналогии можно  использовать 
плоскостное изображение ёжика, "двигающегося" слева направо и оста-
навливающегося    в начале картонной дорожки, в её середине или конце. 

Предположим, детям следует объяснить, как найти место звука С в 
словах САНКИ, ПОДНОС. Для этого логопед прикрепляет к плоскостному 
изображению ёжика (на его спину) символ звука С. Затем изображение ежа 
уже вместе с символом звука передвигается по картонной дорожке, 
закреплённой на доске, слева направо. При этом взрослый медленно 
произносит слово и делает акцент на звуке С (СССанки, под-ноСС). Если 
звук слышится в начале слова, ёжик остаётся в начале дорожки. Если звук 
слышится в конце слова, ёжик "доходит" до конца дорожки и 
"останавливается" там. 

При использовании такого условного обозначения навык определения 
заданного звука в слове формируется быстро и стойко. 

Таким образом, выполнение упражнений на анализ и синтез звукового 
состава слова с помощью  символики: 
 ускоряет процесс фонемообразования, 
 обеспечивает готовность к усвоению грамоты, 
 способствует предупреждению дисграфии и дислексии у 

дошкольников. 
Правильное развитие фонематического слуха и фонематического 

восприятия лежит в основе безошибочного усвоения письма и чтения в 
процессе школьного обучения.  

Современный метод обучения детей грамоте является звуковым 
аналитико — синтетическим. Это означает, что дети знакомятся сначала не с 
буквами, а со звуками родного языка. 

При обучении, как письму, так и чтению, исходным процессом 
является звуковой анализ устной речи, то есть мысленное расчленение слова 
на составляющие его элементы (звуки), установление их количества и 
последовательности. 

Для полноценного овладения чтением и письмом недостаточно умения 
дифференцировать звуки речи только в момент их непосредственного 
восприятия на слух. Необходимо, чтобы ребенок сохранял в своей памяти 
устойчивое представление о каждом звуке, то есть мог мысленно 
представить себе звучание любого звука. Во время самостоятельного чтения 
и письма он может соотнести каждый звук с соответствующей ему буквой 
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только на основе таких мысленных представлений о звуках — ведь в это 
время он не имеет возможности воспринимать эти звуки на слух. 

Перед началом чтения и  письма ребёнку необходимо произвести 
анализ слова, однако уже в ходе записывания происходит синтез, то есть 
мысленное сочетания звуковых элементов в единое целое. 

Прочитать слово — значит по сочетанию отдельных букв, 
отражающих порядок звуков в слове, синтезировать их так, чтобы они 
составили реальное, "живое" слово. 

Полноценный синтез возможен только на основе анализа звуковой 
структуры слов. 

Самая сложная форма фонематического анализа — определение 
последовательности звуков в слове, их количества, места по отношению к 
другим звукам (после какого звука, перед каким звуком).  Эта форма 
звукового анализа появляется у детей лишь в процессе специального 
обучения грамоте. 

Нарушение звукового анализа выражается в том, что ребёнок 
воспринимает слово глобально, ориентируясь только на его смысловую 
сторону, и не воспринимает сторону фонетическую, то есть 
последовательность звуков его составляющих. 

Например, взрослый просит ребёнка назвать звуки в слове СОК, а 
ребёнок отвечает: "апельсиновый, яблочный... а, ещё Фанта!" 

При нарушении синтеза ребёнок не в состоянии из ряда звуков 
составить слово. К примеру, на вопрос взрослого: — Какое слово получится, 
если соединить звуки К,0,Р,М? Ребёнок отвечает РОМА. 

Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием и с общим 
недоразвитием речи, тем более испытывают трудности звукового анализа и 
синтеза. Они могут быть выражены в разной степени: от смешения порядка 
отдельных звуков до полной неспособности определить количество, 
последовательность или позицию звуков в слове. 

Однако важно помнить, что неполная коррекция общего недоразвития 
речи, то есть сохранение к началу школьного обучения даже незначительных 
дефектов произношения, аграмматизмов, нарушений в слоговой структуре 
слов, трудностей в звуковом анализе и синтезе и пр. может привести к 
стойким, специфическим дефектам письма и чтения. 

Для чтения детей, у которых сохранилось (даже в неярко выраженном 
варианте) общее недоразвитие речи характерны: 
 трудности слияния звуков в слоги и слова; 
 взаимные замены фонетически или артику-ляционно-близких 

согласных звуков: свистящих — шипящих, твёрдых — мягких, звонких 
- глухих (каска-кашка, помощь-помочь, жевать-зевать), искажение 
слоговой структуры слов (поправился вместо переправился, операция 
вместо операционная, вынула вместо вытянула); 

 грамматические ошибки (лодку перевернулась, с двум друзьями), 
побуквенное чтение (К, А, Ш, А); 
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 нарушение понимания прочитанного, слишком медленный темп 
чтения, «угадывающее» чтение. 
 

Для письма детей, у которых общее недоразвитие речи (по разным 
причинам) сохранилось, характерны: 

— специфические фонетические замены — ошибки, указывающие на 
незаконченность процесса тонких акустико — артикуляционных 
дифференцировок соответствующих звуков  (свистящих-шипящих, звонких-
глухих, мягких-твёрдых и пр.), 

— искажение слоговой структуры слов — перестановки, пропуски, 
добавления слогов, раздельное написание частей слова и слитное двух слов, 
указывающие на несформированность слогового анализа; 

— грамматические ошибки — недочёты, связанные с переносом 
аграмматизмов в письменную речь (неверное употребление предлогов и 
приставок, падежных окончаний, согласований различных частей речи и 
пр.). 

Причём данные 3 группы ошибок дополнительно называют 
специфическими или диагностическими, так как именно они позволяют 
установить у ребенка стойкое нарушение письма — дисграфию. 

Следующие 2 группы ошибок в той или иной степени характерны для 
всех детей, овладевающих письмом, поэтому они называются 
сопутствующмими, к ним относятся: 

— орфографические ошибки — нарушения правил правописания 
(безударных гласных, непроизносимых согласных, приставок, суффиксов и 
пр.), которые гораздо более многочисленны и стойки, чем у детей с 
нормальным речевым развитием, 

— графические ошибки — замены прописных букв по зрительному 
сходству (И-Ш, П-Т, Л-М, Б-Д и пр.) 

Хочется обратить внимание, что наличие только сопутствующих 
ошибок (в каком бы количестве они не проявлялись) не даёт основания 
диагностировать у ребёнка нарушение письма и чтения. 

Только присутствие специфических ошибок позволяет установить у 
школьника дисграфию и дислексию. 

Отметим, что процесс обучения в начальной школе построен в 
основном на письменной речи: дети читают задачи и рассказы, пишут 
изложения, упражнения и пр.  

Стойкие нарушения письма и чтения у ребёнка неизбежно скажутся 
отрицательно на его общем развитии. Но, кроме того, могут возникнуть и 
личностные изменения. 

Постоянные неудачи при овладении чтением и письмом (по данным Р. 
И. Лалаевой) способны вызвать у детей: неуверенность в себе, робость, 
тревожную мнительность, озлобленность, агрессивность, склонность к 
негативным реакциям. 
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