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Впервые понятия «фонема» 
ввел Л. С. Выготский.

• Фонема – это не просто звук, а 
значащий звук. 

• Основной закон восприятия фонем –
закон восприятия звучащей стороны 
речи. 



Составляющие 
«фонематического слуха» 

• способность различать близко звучащие, 
но разные по значению слова;

• способность различать слова, в которые 
входят одни и те же фонемы, 
расположенные в разной 
последовательности;

• способность слышать есть данный звук в 
слове или нет.



Фонематический слух - стойкий, 

систематизированный слух, обладающий 

способностью осуществлять операции 

различения и узнавания фонем 

составляющих звуковую оболочку слова.

Фонематическое восприятие- способность 

воспринимать и различать звуки речи. 

Фонематические представления -

формирование действий звукового анализа 

и синтеза 



• ФОНЕМАТИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ –
специальные умственные действия по 
дифференциации фонем и установлению 
звуковой структуры слова.



Примеры работ учащихся с нарушениями 
фонематического восприятия.





Наиболее распространенные ошибки:

• пропуск букв и слогов:

воробей — «врабей», «врбей» 

косилка — «ксилка»

стрекоза — «стркоза», «срекоза»;

• недописывание букв или слогов: 

крикнул — «крикну»

синий — «сини»

написала — «написа»

наступила — «наступи»;



• наращивание слов лишними буквами или 
слогами: 

трава — «тарава»

декабрь — «декаборъ»

ноябрь — «нояборъ»

рубашка — «рубашека»

наступила — «настутупила», 
«нанаступила»

притащили — «притатащили»



• перестановки букв или слогов внутри слов:

косилка — «косикла»

стукнул — «скутнул»

градусник — «граснидук»

на дереве — «на девере»

решето — «шерето»

колобок — «коболок».



Коррекционно-логопедическая работа

• Восприятие и узнавание неречевых звуков.

• Восприятие и различение слов, близких по 
звуковому составу.

• Восприятие и дифференциация слогов.

• Восприятие и дифференциация фонем.

• Развитие навыков звукового анализа.



1. Задания, направленные на тренировку 
артикуляционного аппарата и выработку правильного 

дыхания.



1. ИГРЫ С МЯЧОМ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ.

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

• Цель: развитие фонематического восприятия, быстроты 
реакции, закрепление знания гласных звуков.

• Учитель: Когда услышите звук [А], стукните мячом об пол. 
Поймав мяч, повторите 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.

• Учитель: Я буду называть гласные звуки. Подбросьте мяч, когда 
услышите звук [Э].    

• А-У-О-Э-У-И-О-Э-Ы-И-А



Работа с гласными





Твёрдые и мягкие согласные



Звуко-буквенный состав слова
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