
Большинство детей, поступивших в логопедическую группу, имеют диагноз: ФФНР -

 фонетико-фонематическое недоразвитие речи. Что это такое? Фонетико-

фонематическое недоразвитие - это нарушение восприятия и произношения фонем 

родного языка. 

Можно выявить основные проявления, характеризующие это состояние. 

1.  Один и тот же звук служит для ребѐнка заменителем двух или даже трѐх других 

звуков. Например, мягкий звук ть произносится вместо звуков сь, ч, ш ("тюмка", 

"тяска", "тяпка" вместо сумка, чашка, шапка). 

2.  Обычно звуки, сложные для произнесения, заменяются более лѐгкими, которые 

характерны для раннего периода речевого развития. Например, звук л употребляется 

вместо звука р, звук ф - вместо звука ш. У некоторых детей целая группа свистящих и 

шипящих звуков может быть заменена звуками т и д ("табака" вместо собака и т.п.). 

3.  Неустойчивое употребление целого ряда звуков в различных словах. Ребѐнок 

может в одних словах употреблять звуки правильно, а в других - заменять их 

близкими по произношению или по звучанию. Так, ребѐнок, умея произносить звуки 

р, л или с изолированно, в речи произносит, например: "Сторялстлогаетдошку" 

вместо: Столяр строгает доску. 

Отмеченные особенности могут сочетаться и с другими недостатками произношения: 

звук р - горловой, звук с - боковой и т.д. 

Подобный характер нарушений звуковой стороны речи должен насторожить 

воспитателя и родителей, гак как он свидетельствует о недоразвитии фонематического 

слуха (способности различения фонем). Существует система приѐмов, помогающая в 

таких случаях определить степень его несформированности.  

 

Это задания типа: 
1.  Определить разницу между правильным и неправильным произношением звука в 

собственной и чужой речи. Нередко дети не улавливают различия между своим 

неправильным произношением и произношением окружающих. Это происходит из-за 

ослабленного слухового контроля; 

2.   Воспроизвести за взрослым 3-4 слоговых сочетания из лѐгких для произнесения 

звуков типа:    па-по-пу, па-ба-па. 

3.   Затруднения при воспроизведении вызываются неправильным восприятием слогов 

с похожими звуками и слабым различением последовательности звуков; 

4.  Выделить определѐнный звук из "цепочки" звуков ( например, звук с среди 

звуков т, ц, ч, з, с, ш, р и др.). 

5.  Выделить слог с определѐнным звуком из ряда слогов (например, слог са из 

слогов за, ша, са, ча, ща, са и др.); 

6.  Определить наличие звука в слове (например, звука с в словах сапки, шуба, носки, 

зонт, нос, щука). В подобных заданиях от ребѐнка не требуется произнесения звука. 

Ребѐнок реагирует определѐнным действием (поднимает руку, фишку, картинку), если 

услышит заранее обусловленный звук. 

Важно обратить внимание и на состояние восприятие тех звуков, которые ребѐнок 

произносит достаточно правильно. Нередки случаи, когда у детей нарушено 

восприятие этих звуков, что может остаться незамеченным. Именно такие дети часто 

неожиданно оказываются неуспевающими по письму и чтению. 

Недоразвитие фонематического слуха отрицательно влияет на формирование у детей 

готовности к звуковому анализу слов, что ведѐт к нарушениям письма. Так, дети 



затрудняются: 

А. в выделении первого гласного, согласного звука (называют или первый слог, или 

всѐ слово); 

Б. в подборе картинок, включающих заданный звук; 

В. в самостоятельном придумывании и назывании слов с заданным звуком. 

Своевременное выявление детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи, 

проведение специальных занятий позволяет не только исправить речевой дефект, но и 

полностью подготовить их к обучению в школе. 

Как родители могут дома развивать фонематический слух? 
1. Начинается работа с узнавания неречевых звуков. Предлагаем несколько 

простых игр: 
а) Взрослый завязывает глаза ребѐнку, потом прячет игрушку (в шкаф, за штору и т.д.) 

и предлагает найти еѐ, ориентируясь на силу ударов в барабан (ладоши, звук 

колокольчика и др.) Если ребѐнок подходит близко к тому месту, где спрятана 

игрушка, барабан бьѐт громко, если удаляется - тихо. 

б) Взрослый расставляет на столе несколько предметов (или музыкальных игрушек). 

Манипулируя с предметами - стучит карандашом о стакан, гремит коробкой с 

кнопками, шуршит бумагой и т.д., он предлагает запомнить, какой звук издаѐт каждый 

предмет. Затем закрывает предметы ширмой, а ребѐнок отгадывает, что звучит. 

2.                Различение высоты, силы и тембра голоса. Примеры игр: 

а)      Взрослые по очереди называют имя ребѐнка (стоит к ним спиной). Ребѐнок на 

слух определяет, кто его позвал. Затем игра усложняется: все зовут его "Ау!". 

б)      взрослый показывает ребѐнку игрушечного котѐнка и просит внимательно 

послушать и запомнить, как он мяукает, когда находится близко (громко), и как - 

когда далеко (тихо). Затем произносит "мяу", меняя силу голоса, а ребѐнок отгадывает, 

близко или далеко мяукает котѐнок. 

в)      взрослый выставляет перед ребѐнком трѐх медведей (игрушки или картинки): 

большого, среднего и маленького. Затем рассказывает сказку "Три медведя" (в 

сокращенном варианте), произнося соответствующие реплики и звукоподражания то 

очень низким, то средним по высоте, то высоким голосом. Ребѐнок угадывает, какой 

медведь говорит. 

3.                Различение слов, близких по звуковому составу. Можно поиграть в 

следующие игры: 
а)      взрослый показывает ребѐнку картинку и громко, чѐтко называет изображение: 

"Вагон". Затем объясняет: "Я буду называть эту картинку то правильно, то 

неправильно, а ты внимательно слушай. Когда я ошибусь, ты хлопни в ладоши". Затем 

он произносит: "Вагон - вакон - фагон - вагон - факон - вагом" и т.д. затем взрослый 

показывает следующую картинку и т.д. 

Начинать надо со слов, простых по звуковому составу, и постепенно переходить к 

сложным. 

б)      Взрослый выкладывает перед ребѐнком несколько картинок, например: мак, 

ветка, котѐнок, мишка, подушка. Затем он произносит слово: "Хлопушка". Ребѐнок 

должен найти похожее слово - подушка. Слова для подбора: мак - рак, лак, бак; ветка - 

сетка, метка; котѐнок - утѐнок, телѐнок; мишка - шишка, фишка, мышка; подушка - 

хлопушка, кадушка. 

4. Различение слогов. Предлагаем несколько простых игр: 
а)      Взрослый произносит несколько слогов, например: на - на - на - па. Ребѐнок 



определяет, что здесь лишнее (па). Затем слоговые ряды усложняются, например: на -

 но - на; ка - ка - га - ка; па - 6а - па - па и т.п. 

б)      Игра "Попугайчики". Взрослый произносит сочетания слогов, ребѐнок повторяет 

за ним: 

ка - ка- га,  фа - фя - фя, то – та – та, am – от -   ут, па - 6а – па, и т.д. 

5.  Различение фонем родного языка. Примеры игр: 

а)      Взрослый произносит звуки, ребѐнок должен хлопнуть, в ладоши, если услышит 

звук, заранее оговоренный (например звук Л): А, У, О, А, И, У, П, , Т, И, А, А  и 

т.д. 

б)      У ребѐнка три карточки с буквами: А, У, И. Взрослый длительно произносит эти 

звуки в разном порядке, ребѐнок поднимает соответствующую букву. 

Затем игра усложняется: в ряд включаются другие звуки, например О, Э, Ы, на 

которые ребѐнок не должен реагировать. Аналогичным образом проводится работа по 

различению согласных звуков. 

6.  Формирование навыков звукового анализа. 

а)      Взрослый произносит слова, ребѐнок называет звук, на который они начинаются: 

арбуз - А, ослик - О, игра - И и т.д. 

б)      Взрослый произносит слов и просит ребѐнка хлопнуть в ладоши, если в слове 

есть определѐнный звук. Например: звук А - мак, лук, лось, лак, рак, рот и т.д. 

в)      Взрослый произносит слов и просит определить, на какой звук заканчиваются 

эти слова: кот, танк, мак, сок, мост, компот, лифт. 

г)      Взрослый произносит звукосочетания (затем простые слова). Ребѐнок должен 

назвать все звуки по порядку. Например: оау (О, А, У); кот (К, О, Т). 

д)      Игра "Где спрятался звук?" Взрослый произносит слова, ребѐнок угадывает, где в 

слове находится заданный звук: в начале, в середине или в конце слова. 

 


