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Основной задачей любого дошкольного учреждения является подготовка 

ребенка  школе, в том числе к усвоению письменной речи. Одним из показателей 

готовности ребенка к чтению и письму является чистая, четкая, правильная во всех 

отношениях речь. В 4 года многие дети правильно произносят все звуки родного 

языка без вмешательства специалиста-логопеда, и, казалось бы, нет препятствий к 

усвоению ими грамоты. Вместе с тем в процессе обучения чтению и письму таких 

дошкольников взрослые могут сталкиваться с определенными трудностями. 

Основные причины подобного явления – нарушение фонематического 

восприятия, дефекты произношения, а также несформированность навыков 

звукового анализа и синтеза. 

Для того чтобы грамотно писать, ребенку необходимо представлять, что 

предложения состоят из слов, слова из слогов и звуков, а звуки в слове 

расположены в определенной последовательности. 

Навык чтения формируется у ребенка только после овладения слиянием 

звуков речи в слоги и слова. По мнению известного психолога Д.Б. Эльконина, 

«чтение – есть воссоздание звуковой формы слова по его графической (буквенной) 

модели». К.Д. Ушинский отмечал, что «сознательно читать и писать может только 

тот, кто понял звуко-слоговое строение слова». 

То есть, если мы хотим, чтобы ребенок усвоил письменную речь (чтение и 

письмо) быстро и легко, а также избежал многих ошибок, следует обучить его 

звуковому анализу и синтезу. 

В свою очередь звуковой анализ и синтез должны базироваться на устойчивом 

фонематическом восприятии каждого звука родного языка. Что же это за понятие, 

о котором так много говорят и пишут в последнее время. Фонематическим 

восприятием или фонематическим слухом, что по данным многих 

современных исследователей одно и то же, принято называть способность 

воспринимать и различать звуки речи (фонемы). 

Таким образом, проблема развития у детей фонематического слуха является 

одной из важнейших при подготовке детей к освоению грамоты. 

Если у ребенка недостаточно развит фонематический слух, дети путают 

фонемы близкие по звучанию при их звуковом воспроизведении, а на письме это 

проявляется  буквенной заменой. В дальнейшем несформированность 

фонематического слуха проявляется при изучении иностранного языка в средней 

школе: дети трудно воспринимают иностранные слова на слух, неправильно их 

произносят. 



Нарушение фонематического слуха может возникнуть в результате 

искажённого произношения звуков. 

Работа по формированию фонематического слуха включает задания на: 

 формирование и развитие слухового внимания, 

 слухоречевой памяти и 

 фонематического восприятия; 

 формирование звукопроизношения; 

 формирование навыков дифференциации звуков; 

 формирование слоговой структуры слова и звуконаполняемости слога; 

7) формирование звуко-слогового анализа и синтеза слова 

Умение сосредотачиваться на звуке — слуховое внимание — очень важная 

особенность человека, без которой невозможно слушать и понимать речь.   Также 

важно различать и анализировать звуки. Это умение называется фонематическим 

слухом. Маленький ребенок не умеет сравнивать звуки, но его можно этому 

научить. Цель упражнений на развитие фонематического слуха — научить ребенка 

слушать и слышать. 

Игры, развивающие фонематический слух 

 Поймай звук 

Взрослый произносит гласные звуки, а ребенок должен хлопнуть в ладоши, 

услышав заданный звук. 

 Внимательный малыш 

Взрослый называет звук, а ребенок должен показать соответствующий символ. 

 Дирижер 

Прорисуйте рукой ребенка в воздухе заданную букву. Затем пусть ребенок 

попробует сделать это самостоятельно. 

 Архитектор 

Сложите заданную букву из палочек или спичек. Затем пусть ребенок попытается 

проделать это самостоятельно. Помогите ему при необходимости. 

 Хорист 

Пропеваем заданный звук с разными интонациями. 

 Сломанный телевизор 

Нужно сделать из картонной коробки экран телевизора с вырезанным окошком. 

Объясните ребенку, что у телевизора сломался звук, и поэтому нельзя услышать, 

что говорит диктор (взрослый беззвучно артикулирует гласные звуки в окошке 

телевизора). Ребенок должен угадать, какой звук произносится. Затем можно 

поменяться ролями. 

 Звуковые песенки 

Предложите ребенку составить звуковые песенки типа «а-у» (дети кричат в лесу), 

«у-а» (плачет ребенок), «и-а» (кричит ослик), «о-о» (мы удивляемся). Сначала 



ребенок определяет первый звук в песенке, протяжно пропевая ее, затем — второй. 

Потом малыш с помощью взрослого выкладывает эту песенку из звуковых 

символов и прочитывает составленную схему. 

 Кто первый 

Покажите ребенку картинку с предметом, который начинается с гласного «а», «у», 

«о» или «и». Ребенок должен четко назвать, что нарисовано на картинке, выделяя 

голосом первый звук (например, «у-у-у-утка»). Затем ребенок должен выбрать 

соответствующий символ. 

 

Звуковой анализ – это высшая ступень фонематического восприятия. 

Звуковой анализ тем успешнее развивается, чем лучше дети овладевают 

пространственными представлениями, ориентировкой в окружающем, порядковым и 

количественным счетом, словами, обозначающими пространственные отношения. 

• Следопыты, сыщики.  

Детям предлагается отыскать в словах звуки по картинкам, показать рисунки со 

звуком, к примеру, [п], [п']. Сказать, где слышите заданный звук. 

• Фантазеры.  

Придумать слова со звуком «П», другое - со звуком «Б». И т.д. 

• Угадай, какое слово задумано?  

Детям предлагается поймать звуки и произнести слово: 

«Д», «Ы», «М». «Замени Ы на О. Какое слово получится?» 

 

Обучая ребенка чтению и развивая фонематический слух, следует помнить: 

 Наша речь состоит из предложений. 

 Предложение - это законченная мысль. 

 Предложения состоят из слов. 

 Слова состоят из звуков. 

 Звук - это то, что мы слышим и произносим. 

 Буква - это то, что мы видим и пишем. 

 Звук на письме обозначается буквой. 

 Согласные звуки - звуки, которые нельзя петь, так как воздух, выходящий 

изо рта при их произнесении, встречает преграду. 

 Глухость и звонкость согласных звуков определяются по работе голосовых 

связок и проверяются рукой, положенной на горло. 

 Глухие согласные звуки (голосовые связки не работают, то есть горлышко не 

дрожит): [к] [п] [с] [т] [ф] [х] [ц] [ч] [ш] [щ]. 

 Звонкие согласные звуки (голосовые связки работают, то есть горлышко 

дрожит): [б] [в] [г] [д] [ж] [з] [й] [л] [м] [н] [р]. 



 Твердость и мягкость согласных звуков определяются на слух. 

 Всегда твердые согласные: [ж] [ш] [ц]. 

 Всегда мягкие согласные: [й] [ч] [щ]. 

 Твердые согласные звуки на схемах обозначаются синим цветом. 

 Мягкие согласные звуки на схемах обозначаются зеленым цветом. 

 Подбирая слова для игр со звуками, следует помнить, что звонкие согласные 

звуки оглушаются в конце слов (гриб) и перед глухими 

согласными (кружка). 

 


