
Человек с самого рождения существует в постоянном окружении многообразных 

звуков. Воспринимая их, он ориентируется в среде, общается с другими людьми, 

обменивается опытом. В процессе слушания ребенок получает различную 

информацию. Во-первых, он узнаёт, о чем говорится. Во-вторых, кто говорит. 

Наконец, как говорят, т.е. с каким эмоциональным отношением. 

Смысл слов, фраз и целых сообщений передаётся в устной речи с помощью 

комбинации звуков. 

 

Правильное произношение звуков речи является важным условием точного 

понимания высказывания окружающими! 

Через 12 часов после рождения ребенок уже способен отличить человеческую 

речь от других звуков и реагирует на нее едва заметными движениями.  

Новорожденный может безошибочно отличить голос матери от голосов других 

людей. Прослушивание собственного голоса, записанного на магнитофон, успокаивает 

ребенка, когда он плачет. 

Современные исследования показывают, что младенец способен уловить 

разницу между родным и незнакомым языком. 

В последующие месяцы первого года жизни отмечается дальнейшее развитие 

слухового анализатора. Ребенок начинает более тонко различать звуки окружающего 

мира, голоса людей и отвечать на них различным образом.  

       Закрепление правильного звукопроизношения во многом зависит от слухового 

контроля. Слуховой контроль над произношением сохраняет существенное значение и 

после того, как оно прочно усвоено и автоматизировано.  

         

это естественный звуковой анализ и его у детей мы Фонематический слух –  

можем только развивать.  

–   это искусственный звуковой анализ и его у детей Фонематическое восприятие 

мы можем только формировать. 

Термин обозначает способность различать в речевом потоке речевой слух 

отдельные звуки речи, обеспечивающую понимание слов и их значений. Без речевого 

слуха речевое общение невозможно. Речевой слух начинает формироваться у детей 

при восприятии речи окружающих и при собственном проговаривании. В связи с 

обучением чтению и письму механизм речевого слуха изменяется, так как 

формируется умение звукобуквенного анализа с учетом правил графики родного 

языка. Приемы формирования речевого слуха различны: практика восприятия на  слух 

и говорения; фонетический анализ и синтез и пр.  

 Фонематический слух – тонкий систематизированный слух, обладающий 

способностью осуществлять операции различения и узнавания фонем (звуков), 

составляющих звуковую  оболочку слова. 

Фонематический  слух это: 

 способность опознавать звук в речевом потоке; 

  различать слова, состоящие из одних и тех же фонем, но расположенных в 

определенной последовательности (насос - сосна); 



 различать слова с оппозиционными фонемами, близкими по артикуляционными 

признаками (удочка –  уточка, крыша –  крыса); 

 различать слова,  содержащие несколько оппозиционных фонем (бочка – почка – 

ночка). 

От 3 до 7 лет у ребенка все более развивается навык слухового контроля  за своим 

произношением, умение исправлять его в некоторых случаях. 

 

 

«Лови звук» 
Цель. Развитие фонематического слуха, умения выделять заданный звук из ряда 

звуков, слогов, слов. 

Ход игры. Взрослый называет ряд звуков (слогов, слов), ребенок, когда слышит 

условленный звук (хлопает, топает и т.п.) 

 

«Какой звук чаще всего слышим?» 
Цель. Развитие фонематического слуха, умения выделять из потока речи часто 

повторяющийся звук. 

Оборудование. Набор коротких стихотворений, в которых часто повторяется один и 

тот же звук. 

Ход игры. Взрослый произносит стихотворение, а дети называют звук, который они 

чаще всего слышали. 

 Примерный материал. 

 У Сени и Сани в сетях сом с усами. 

 Белый снег, белый мел, 

Белый заяц тоже бел.  

 Кот копеек накопил, 

Кошке козочку купил. 

 

«Какое слово получилось» 
Цель. Формировать навык звукового синтеза. 

Оборудование. Для детей 5-6 лет допускается использовать картинки-подсказки. 

Ход игры. Взрослый произносит слова, называя каждый звук отдельно: [г], [у], [с’] [и]. 

Ребенок собирает звуки в слово – ГУСИ. 

 

 

 

Желаю удачи!  
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