
 

 



Фонематический слух - так ли важен? 

 

Всё достаточно легко и просто, стоит лишь для начала нам, самим взрослым, разобраться в этом вопросе. 

Обычный физический слух – это способность человека слышать вообще любые звуки, как речевые, так и неречевые. Если 

ребенок с трудом воспринимает обращенную к нему речь, то для начала, конечно, нужно проверить физический слух. Если с 

данным параметром у ребенка всё в норме – тогда уже будем разбираться в первопричинах дальше. 

 

Так как человек – существо социальное, для взаимодействия мы используем, в том числе и речь, т.е. вербальные символы, и 

звуки речи, собственно, называются фонемы. Соответственно, фонематический слух – слух в области речи, способность 

правильно слышать именно речь, речевые звуки. 

Фонематический слух – способность слышать есть данный звук в слове или нет; способность различать слова, в которые 

входят одни и те же фонемы, расположенные в разной последовательности; 

способность различать близко звучащие, но разные по значению слова. 

 

Развитый фонематический слух позволяет: 

 

правильно произносить звуки; 

четко произносить слова; 

владеть голосом (говорить громче или тише, ритмично, плавно, ускоряя или замедляя речь); 

овладеть словарным запасом и грамматическим строем языка; 

успешно освоить письмо и чтение. 

Развитие фонематического восприятия положительно влияет на формирование всей фонетической стороны речи. С помощью 

выработки артикуляционных навыков можно добиться лишь минимального эффекта, и притом временного. Стойкое 

исправление произношения может быть гарантировано только при опережающем формировании фонематического восприятия. 

 

Развитие фонематического слуха у детей происходит индивидуально. 

 

Возрастные нормы развития фонематического слуха. 



 

Первый год жизни - уже на третьей неделе ребенок должен проявлять сосредоточение на резкие звуки, а в два месяца 

начинать прислушиваться к более тихим шумам. В три месяца малыш без труда отыскивает взглядом источник звука, 

реагирует на него улыбкой, комплексом оживления. С удовольствием слушает музыку. С четырех месяцев ребенок начинает 

подражать звукам, к полугоду различает свое имя. 

 

На втором году жизни фонематический слух активно развивается. Несмотря на то, что речь еще далека от совершенства, 

ребенок уже может различать все фонемы родного языка. К концу второго года малыш в состоянии определить на слух неверно 

произнесенный звук в речи взрослых, но собственное произношение еще не контролирует. 

 

Самое важное достижение третьего года жизни – возможность ребенка самостоятельно определять неверно произнесенный 

звук в собственной речи. Если этот навык фонематического восприятия не сформируется к трем годам, то ребенок не сможет 

овладеть правильным звукопроизношением. 

 

На четвертом году жизни фонематический слух совершенствуется, становится более дифференцированным. Ребенок уже 

владеет навыком различения сходных фонем на слух и в собственном произношении, что служит фундаментом для освоения 

звукового анализа и синтеза. 

 

На пятом - шестом году жизни формируется звуковой анализ – умение определять последовательность и количество звуков в 

слове. Только обладая навыками анализа и синтеза, ребенок сможет успешно освоить чтение и письмо. 

 

При первых признаках отставания родители должны обратиться к отоларингологу, в более серьёзных случаях к сурдологу. 

 

Если у ребёнка есть проблемы с развитием фонематического слуха, он получает статус ребёнка с фонетико-фонематическим 

недоразвитие речи. А фонетико-фонематическое недоразвитие речи – это нарушение процессов формирования произношения у 

детей с различными речевыми расстройствами из-за дефектов восприятия и произношения фонем. Без достаточной развитости 

фонематического слуха невозможно полноценное освоение письменной речи. 

Примеры заданий. 



 



 

 



 



 

 



 

 



 


