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ФОНЕМАТИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ – специальные умственные действия 

по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова. 

Нарушения фонематического восприятия отмечается большого количества 

детей, поступающих в школу и практически у всех детей с нарушениями 

речи. 

Развитие дифференцированного слухового и фонематического восприятия 

является необходимым условием для успешного обучения детей грамоте. 

Готовность ребенка к обучению письму и чтению неразрывно связана с 

умением услышать в слове отдельные звуки и их определенную 

последовательность. Обучение детей различать звуки способствует развитию 

внимания и слуховой памяти. В норме процесс фонематического различения, 

как и процесс произносительной дифференциации, заканчивается в 

дошкольном возрасте. Недостаточная сформированность фонематических 

процессов даже при полной скомпенсированности дефектов произношения 

может привести к трудностям в овладении навыками письма и чтения. 

Таким образом, вовремя сформированное фонематическое восприятие 

предупредит возможное появление вторичных речевых дефектов (это 

фонетико-фонематическое недоразвитие, лексико-грамматическое 

недоразвитие и общее недоразвитие речи), снижая при этом вероятность 

возникновения дислексии и дисграфии. 

Игры: 

1Игра «Мячик мы ладошкой «стук», повторяем дружно звук» 

Цель: развитие фонематического восприятия, быстроты реакции, 

закрепление знания гласных звуков. 

Инструкция: Когда услышишь звук [А], стукни мячом об пол. Поймав мяч, 

повтори этот звук. А-У-О-У-И-О-Ы-И-А 

2.Игра « Гласный звук услышат ушки, мяч взлетает над макушкой». 

Цель: развитие фонематического восприятия, быстроты реакции, 

закрепление знания гласных звуков. 

Инструкция: Я буду называть гласные звуки. Подбрось мяч, когда услышишь 

звук [Э]. 

А-У-О-Э-У-И-О-Э-Ы-И-А 

3. Игра «Стучалочка». 

Звуки я сказать хочу 

И по мячику стучу 

Цель: развитие фонематического восприятия, тренировка чёткого 

произношения гласных 

звуков. 



Ход игры: Родитель и ребенок садятся напротив друг друга. Мяч зажат у 

каждого между коленями. Родитель произносит гласные звуки, отстукивая 

кулаком по мячу. Ребенок повторяет. Звуки отрабатываются в 

изолированном произношении с постепенным увеличением числа 

повторений на один выдох, например: 

А Э У 

АА ЭЭ УУ 

ААА ЭЭЭ УУУ 

4.Игра с передачей мяча « Звуковая цепочка» 

Свяжем мы из слов цепочку 

Мяч не даст поставить точку. 

Цель: развитие фонематических представлений, активизация словаря. 

Ход игры. Родитель называет первое слово и передаёт мяч ребёнку. 

Конечный звук предыдущего слова - начало следующего. 

Например: весна-автобус-слон-нос-сова… 

5. Игра с перебрасыванием мяча « Мяч лови и мяч бросай, сколько звуков – 

называй» 

Цель: определение последовательности и количества звуков в слове. 

Ход игры. Логопед, бросая мяч, произносит слово. Ребёнок, поймавший мяч, 

определяет последовательность звуков в слове и называет их количество. 


