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Что такое фонематический слух? 
 

       Фонематический слух является  основным 

компонентом восприятия речи. 

       Под фонематическим слухом  понимается 

способность человека слышать и распознавать 

речевые звуки, представленных фонемами 

данного языка.  

        Другими словами  - это тонкий 

систематизированный речевой слух, обладающий 

способностью осуществлять операции различения 

и узнавания фонем, составляющую звуковую 

оболочку слова 

Фонематический слух  является важнейшей 

предпосылкой для правильного обучения грамоте. 



      У детей формирование фонематического слуха 

происходит при восприятии устной речи 

окружающих и, одновременно, при собственном 

проговаривании слов в соответствии с 

воспринимаемыми образцами, при помощи которых 

выделяются и обобщаются различные признаки 

фонем.  
      При недоразвитии фонематического восприятия 

ребенок  может испытывать большие трудности в 

обучении чтению и  письму.  

       В наиболее сложных случаях может быть 

непонимание речи  



Этапы формирования 

фонематического слуха !  

1. Узнавание и дифференциация    

неречевых звуков  

2. Различие высоты, силы, тембра, 

голоса, на материале одинаковых 

звуков  

3. Различение слов близких по своему 

звуковому составу слогов, фонем  

4. Развитие навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза  



Фонематический слух включает 

речевые операции:  
 

1. Способность слышать данный звук в 

слове;  

2.   Способность различать слова, в которые 

входят одни и те же фонемы расположенные в 

разной последовательности;  

3.   Способность различать близко звучащие 

но разные по значению слова.  



      

      Фонема – мельчайшая смысловая 
единица речи. Не  несет лексического 
значения, но может иметь 
грамматическое значение. 

     Фонема выражается графически 
(буквами) и звуками речи. 

 
       В русском языке 33 буквы , 42 звука.. 



Необходимо (!) различать понятия  

ЗВУК, БУКВА 

 

     ЗВУК –  это наименьшее единица языка не 

имеющая смыслового значения .  

 

     БУКВА – это символ, графическое 

изображения звука 



      Речевые звуки обозначаются  

буквами, но произношение и 

написание слова при этом могут не 

совпадать. 

     Дошкольникам (!) для звукового 

анализа следует подбирать слова у 

которых буква соответствует 

звуковому звучанию.  
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Фонематический анализ  включает: 

 

 1. Умение определять линейную последовательность 

звуков в слове;  

2. Умение определять позицию звука в слове(в начале, 

в середине, в конце);  

3. Осознание ,подсчет количества звуков слове.  

4. Умение дать полную характеристику любого звука в 

слове (гласный, согласный, твердый , мягкий) 



 



 



Какой звук слышен во 

всех словах 

 

 

 

 



«ЗАКОНЧИ СЛОВО»

ко… 

             лу… 

             ра…  

             колобо… 

             кабачо…





 



 



*ТАПКИ - ШАПКИ 

ТАНКИ - САНКИ 



МИСКА - МИШКА 

  ЗУБ - СУП 



 



 



 



 











 



 




