
Значение формирования фонематического восприятия речи 

 

Фонематическое восприятие - это способность различать фонемы родного 

языка и определять звуковой состав слова. 

Значительное количество речевых нарушений так или иначе, оказывается 

связанным с неспособностью детей дифференцировать на слух фонемы 

родного языка. 

Отсутствие полноценного восприятия фонем делает невозможным их 

правильное произношение. Кроме того, нарушение фонематического 

восприятия не даёт возможности детям овладевать в нужной степени 

словарным запасом и грамматическим строем, а, следовательно, тормозит 

развитие связной речи в целом. Это значит, что устранение тяжёлых 

дефектов речи невозможно без специальной коррекции фонематического 

восприятия.               

Уже в дошкольном возрасте дети с нарушением речи не справляются с 

программными требованиями детского сада и к моменту поступления в 

школу не достигают нужного уровня готовности к школьному обучению. 

У детей наблюдается целый ряд пробелов в развитии фонематической 

стороны речи. Задержка в формировании фонематического уровня у 

дошкольников к моменту школьного обучения затрудняет овладение 

программой по русскому языку, может приводить к 

нарушениям формирования языковых процессов анализа и синтеза, к 

расстройствам письменной речи. Поэтому своевременное выявление, 

изучение и коррекция речевых нарушений у детей с нарушением 

фонематического восприятия именно в дошкольном возрасте является 

необходимым условием подготовки этой категории детей к школьному 

обучению. 

Нарушения артикуляторной моторики у дошкольников, приводящие к 

дефектам звукопроизношения, вызывают нарушения фонематического 

восприятия у данной категории детей. Нарушения артикуляторной 

опоры восприятия звуков, неточный слуховой образ звука не дают 

возможности для слухового контроля и восприятия, что ведет к усугублению 

нарушений звукопроизношения. 

В процессе формирования звукопроизношения,  важное значение имеет 

слух. Всякое нарушение слуха в раннем детстве отрицательно влияет на 

развитие речи. Неправильно услышанная речь порождает искаженное 

произнесение слов. 

Дети с нарушением фонематического восприятия, часто искажают в речи 

даже те звуки, которые отдельно произносят правильно. Дети с этим 

дефектом плохо справляются со звуковым анализом слов, встречают 

затруднения в чтении и допускают грубые нарушения письма, пропуски, 

перестановки букв, замена их, что является причиной их неуспеваемости. 

Нарушение фонематического восприятия приводит к тому, что ребенок 

не воспринимает на слух близкие по звучанию или сходные по артикуляции 

звуки речи. Его словарь не пополняется теми словами, в состав которых 



входят трудноразличимые звуки. В дальнейшем это приводит к тому, что 

малыш начинает значительно отставать от возрастной нормы. 

Таким образом, появляется нарушение фонематического восприятия, 

которое впоследствии приводит к общему недоразвитию речи, которое в 

дальнейшем повлечет за собой нарушение письма и чтения. 

Благодаря раннему развитию фонематического слуха, ребёнок впервые 

учится различать разнообразные фонематические элементы речи, их точные 

слуховые представления, которые становятся регулятором для выработки 

этих элементов в его собственном произношении. 

Осознание различительной функции фонем начинается в дошкольном 

возрасте. Это проявляется у ребёнка в намеренных упражнениях в усвоении 

звуков, в стремлении исправить ошибки в произношении других. 

В возрасте 5-6 лет у детей уже довольно высокий 

уровень фонематического развития; они правильно произносят звуки родного 

языка. У них формируются тонкие и дифференцированные звуковые образы 

слов и отдельных звуков. Всё это составляет основу для овладения звуковым 

анализом и синтезом. 

От развития фонематического восприятия зависит формирование всей 

фонематической системы ребёнка, а в дальнейшем и процесс овладения 

устной и письменной речью. 


