
Консультация для родителей: «Фонематическое восприятие – основа 

правильной речи» 

Фонематическое восприятие — это способность воспринимать 

звуковой состав слова. Сформированное фонематическое восприятие 

является фундаментом нормативного звукопроизношения, правильно 

сформированной слоговой структуры слов и, как следствие,  успешного 

овладения письмом и чтением. 

Фонематический слух напрямую связан с физиологическим, то есть с 

врожденной способностью слышать звуки внешнего мира. Различие между 

ними в том, что первый помогает не только слышать, но и анализировать 

информацию. Дифференцировать речевые и неречевые звуки, различать на 

слух основные части слова (слог, звук), определять силу, тембр голоса и 

многое другое.  

Обычно дети достаточно рано усваивают основные звуки языка. В силу 

физиологических особенностей строения артикуляционного аппарата они не 

могут правильно воспроизводить все фонемы, но при этом хорошо осознают 

тонкость произношения. Дети улавливают неправильное произношение слов 

и способны замечать различие между правильным и неправильным 

произношением.  

Нарушение фонематического восприятия приводит к тому, что ребёнок 

не воспринимает на слух близкие по звучанию или сходные по артикуляции 

звуки речи. Его словарь не пополняется теми словами, в состав которых 

входят трудноразличимые звуки, ребёнок постепенно начинает отставать от 

возрастной нормы. По той же причине не формируется в нужной степени и 

грамматический строй. Понятно, что при недостаточности фонематического 

восприятия многие предлоги или безударные окончания слов для ребёнка 

остаются «неуловимыми».  

Несформированное фонематическое восприятие, с одной стороны, 

отрицательно влияет на становление нормативного звукопроизношения, с 



другой,  усложняет формирование навыков звукового анализа, без которых 

невозможно формирование навыков чтения и письма.  

Понимая важность 

формирования фонематического 

восприятия, нами накоплен большой 

арсенал соответствующих игр и 

пособий, вот некоторые из них: 

«Поймай звук»: предлагаем 

детям послушать цепочку звуков и, 

услышав определенный звук, 

хлопнуть в ладоши (поймать). 

Усложнением данной игры будет 

вариант, где мы предлагаем услышать 

звук в цепочке слогов, затем коротких 

слов. 

«Найди картинку»: предлагаем 

ребенку из нескольких предметных картинок выбрать те, в названии которых 

есть определенный звук. Вариантов такого рода игр огромное множество, 

например, можно предложить детям подарить Шурику все предметы со 

звуком Ш, а Соне все предметы со звуком С (дифференциация С-Ш). В 

другом варианте дети закрывают нужные картинки камушками, бусинами и 

другими мелкими предметами, таким образом, мы не только работаем над 

фонематическим восприятием, но и воздействуем на речевые центры, 

выполняя мелкие движения пальцами рук. Дети очень любят складывать 

предметы в коробочки, сундучки, копилки (через прорезь), это отличный 

способ замотивировать детей на выполнение таких заданий. 

«Путаница»: обращаем внимание детей на то, как важно не путать 

звуки между собой и правильно произносить слова, ведь у каждого слова 

своё значения и нам важно быть понятыми. Просим внимательно послушать 

шуточные предложения и исправить ошибки. 



Русская красавица своей козою славится. 

Тащит мышонок в норку огромную хлебную горку. 

Поэт закончил строчку, в конце поставил дочку. 

«Испорченный телефон»: играть лучше всего втроем или большой 

компанией. Упражнение представляет собой модификацию известной игры 

”Испорченный телефон”. Первый участник тихо и не очень отчетливо 

произносит некоторое слово своему соседу на ухо, тот повторяет 

услышанное на ухо следующему участнику и так далее. Игра продолжается 

до тех пор, пока каждый не передаст слово ”по телефону”. 

Последний участник должен произнести его вслух. Как правило, слово 

заметно отличается от того, которое было сказано первым игроком.  На этом 

игра не заканчивается. Необходимо восстановить первое слово, назвав по 

очереди все те отличия, что ”накопились” в результате поломки телефона. 

Взрослому следует внимательно следить за тем, чтобы различия, искажения 

воспроизводились ребенком правильно.  

Данные игры и упражнения вы сможете с лёгкостью повторить дома 

и помочь своему ребёнку погрузиться в мир звуков и фонем. Желаем вам 

удачи! 

 

 


