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Фонематическая сторона речи представляет собой довольно обширную 

область. Ее функции заключаются в следующем (В.К. Орфинская). Это - 

1. Смыслоразличительная функция (служит для различения звуков и 

смысла); 

2. Слухопроизносительная дифференциация фонем (служит для 

различения фонем по акустическим и артикуляционным признакам); 

3. Фонематический анализ (служит для разложения слов на составляющие 

его фонемы). 

Фонематическая сторона включает разные процессы. Среди них ФС и ФВ. 

Эти два понятия несколько отличаются друг от друга. 

ФС – это способность различать звуки родного языка, понимать значение 

слов.  

ФВ – это способность определять звуковой состав слова, узнавать звуки.  

Эти два процесса начинают развиваться очень рано, практически с самого 

рождения. Одним из первых развивается фонематический слух. Чуть позже 

формируется фонематическое восприятие.  
Первый месяц - ребенок, услышав звук человеческого голоса, прекращает плакать. 

1-3 мес. - поворачивает голову в сторону говорящего и следит за ним глазами, находит 

источник звука, различает голоса близких. 

С 6 месяцев ребенок прислушивается к тону, темпу, ритму, мелодике и интонации 

речи, начинает различать речевых звуков.  

На 7-8 месяце ребёнок понимает многие слова, узнаёт названия некоторых предметов, 

которые ему показывают.  

2  года - понимают и реагируют на слова, отличающиеся всего одной фонемой (мишка-

миска).  

С 3 лет развивается навык слухового контроля за своим произношением, умение 

исправлять его в некоторых случаях. 

К 3-4 годам умение дифференцировать гласные и согласные звуки, мягкие и твердые, 

сонорные, шипящие и свистящие. 

В онтогенезе их развитие происходит следующим образом. Вскоре после 

рождения, ребенок уже умеет воспринимать тембр, громкость и высоту 

звуков (например, различает звук колокольчика и дудочки). Услышав звук 

человеческого голоса, перестает плакать, поворачивает голову в сторону 

говорящего, различает голоса близких.  В 6 мес. начинает различать речевые 

звуки, прислушивается к тону, темпу, ритму. К 7-8 мес. начинает понимать 

многие слова, различать названия предметов. К 2 годам появляется 

понимание слов, отличающихся одной фонемой.  С 3 лет развивается навык 

слухового контроля за своим произношением и умение дифференцировать 

звуки. К 4 годам в норме фонематическое восприятие должно быть уже 

сформировано. 

Кроме возрастных критериев, существуют определенные стадии развития 

фонематической системы (А.Н. Корнев). 
1. Полное отсутствие дифференциации звуков речи и понимания речи.  

2. Различаются акустически контрастные фонемы и не различаются акустически 

близкие. Слово воспринимается в целом по общему звуковому облику. Ребенок различает 

интонацию и ритм. 

3. Ребенок слышит звуки в соответствии с их акустическими признаками, различает 

правильное и неправильное произношение. 

4. Речь почти соответствует норме, но фонематическое различение еще нестойкое. 

Ребенок продолжает узнавать правильное и неправильное произношение слова. 



5. Происходит завершение процесса фонематического развития. Ребенок слышит и 

говорит правильно, перестает узнавать отнесенность неправильно произнесенного слова. 

6. Осознание звуковой стороны слова 

 

Первоначально отсутствует понимание речи и способность различать 

фонемы. Ребенок на этой стадии воспринимает комплексы звуков. Затем 

такая способность появляется, но различаются только акустически далекие 

фонемы. Слово воспринимается в целом по общему звуковом облику. В 

дальнейшем ребенок начинает различать разные звуки (акустически близкие 

и далекие), следить за произношением, речь  становится правильной.   

Особенности формирования фонематических процессов в онтогенезе 

следует учитывать в дальнейшем (при диагностическом обследовании и в 

коррекционной работе). 

Недостаточное развитие фонематических процессов у детей приводит к 

нарушениям звукопроизношения, не формируется готовность к звуковому 

анализу и синтезу слов, что впоследствии не позволяет детям успешно 

овладеть  навыками чтения и письма. 

Поэтому своевременное выявление и коррекция нарушения 

фонематического восприятия является необходимым условием подготовки 

детей к школьному обучению. 

Работа по развитию фонематического восприятия осуществляется по 

нескольким этапам: 
1. узнавание неречевых звуков. 

2.  различение высоты, силы, тембра голоса 

3. различение слов, близких по звуковому составу 

4. дифференциация слогов 

5. дифференциация фонем 

6. развитие навыков звукового анализа 

В самом начале у детей развивают способность узнавать и различать 

неречевые звуки, тренируют слуховое внимание и памяти.  

Далее детей учат различать высоту, силу и тембр голоса, вслушиваясь в 

одни и те же речевые звуки, звукосочетания, слова. 

На следующих этапах детей учат различать слова, близкие по звуковому 

составу, различать слоги и фонемы родного языка. 

Задачей последнего этапа работы является формирование у детей навыков 

элементарного звукового анализа: умения определять количество слогов в 

слове; отхлопывать и отстукивать ритм слов разной слоговой структуры; 

выделять ударный слог; проводить анализ гласных и согласных звуков. 

Данную работу с детьми следует начинать в раннем возрасте и строить ее 

на первых двух этапах и частично на третьем. В раннем возрасте мы готовим 

базу.   

Приемы работы в основном игровые. Игры и упражнения могут быть  как 

частью занятия, так и использоваться в разных режимных моментах. Занятия 

должны быть эмоциональными и с небольшим количеством материала.  

Первый этап работы состоит из нескольких блоков. Проводятся игры на 

узнавание звучания игрушек, на определение направления звучания, на 

определение темпа, высоты, длительности и силы звучания, на развитие 

умения определять одинаково звучащие звуки.  



Это такие игры, как «Слушай звуки», «Какой предмет звучал?», «Будь 

внимательным»,  «Коробочки гремят», «Найди пару». Здесь можно 

использовать разные звучащие игрушки, предметы.  

На протяжении второго  этапа детей учат различать высоту, силу и тембр 

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

Проводятся игры «Три медведя», «Близко-далеко», «Чей голос?», «Эхо».  

На третьем этапе проводятся разные игры «Слова-друзья», «Подскажи 

словечко», «Закончи слово», «Исправь ошибку». Но детям раннего возраста 

на этом этапе предлагается игра «Подскажи словечко». Другие игры им 

недоступны в силу возрастных особенностей.  

Вот три основных этапа. На них строится работа по развитию 

фонематического восприятия в раннем возрасте. Они же являются частью 

подготовки к формированию слоговой структуры слова.  

В старшем возрасте первые три этапа тоже включаются в работу с детьми, 

но содержат более сложные задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


