Фонематический слух-основа правильной речи

1. Что же такое фонематический слух?
Ребенок

может прекрасно

слышать даже

самый

тихий

шепот

(физиологический слух) но иметь неразвитый фонематический слух.
Фонематический слух отвечает за различение фонем (звуков) речи. Он
помогает нам различать слова и формы слов, похожие по звучанию, и
правильно понимать смысл сказанного, например: дом-сом-лом-ком.
Если у ребенка плохо развит фонематический слух, он может путать
близкие по звучанию звуки. Это может тормозить процесс развития
связной речи, обучения чтению и письму, ведь если ребенок плохо умеет
различать звуки, он будет воспринимать (запоминать, произносить, писать)
то, что он услышал, а не то, что ему сказали на самом деле. Отсюда —
ошибки в речи и на письме. Если вовремя не принять меры, то дефект
закрепится, и чем старше будет становиться ребенок, тем сложнее будет это
исправить.

К пяти годам ребенок уже должен уметь определять на слух, есть ли в
слове определенный звук, и сам подбирать на заданные звуки слова. Но на
практике это не всегда так.
В нашем языке, несмотря на то, что букв всего 33, звуков гораздо
больше. И часто различаются они только небольшими оттенками.
Надо заметить, наиболее часто дети путают звуки похожие по
звучанию или близкие по способу образования (по произношению). Как
правило это свистящие и шипящие звуки: с-ш, з-ж, сь-щ, ц-ч, с-ц, з-с;
соноры: р-л; твѐрдые и мягкие: б-бь, з-зь, с-сь, и т.д.; звонкие и глухие: дт, в-ф и т.д., Это приводит к неправильному восприятию слов (изначально) и
в дальнейшем к неправильному произношению (например: дом-"том", рак"лак", лук-"люк",жук -"щук"). В последние годы многие дети путают далекие
между собой звуки: к-т, г-д, с-х.
Развитие

фонематического

слуха

у

всех

детей

происходит

очень индивидуально.
2. Возрастные нормы развития фонематического слуха
Первый год жизни - уже на третьей неделе ребенок должен проявлять
сосредоточение на резкие звуки, а в два месяца начинать прислушиваться к
более тихим шумам. В три месяца малыш без труда отыскивает взглядом
источник звука, реагирует на него улыбкой, комплексом оживления. С
удовольствием слушает музыку. С четырех месяцев ребенок начинает
подражать звукам, к полугоду различает свое имя. К концу первого года
жизни при нормальном развитии фонематического слуха малыш различает
часто произносимые слова.
На втором году жизни фонематический слух активно развивается.
Несмотря на то, что речь еще далека от совершенства, ребенок уже может
различать все фонемы родного языка. К концу второго года малыш в

состоянии определить на слух, неверно произнесенный звук в речи взрослых,
но собственное произношение еще не контролирует.
Самое важное достижение третьего года жизни – возможность ребенка
самостоятельно определять неверно произнесенный звук в собственной речи.
Если этот навык фонематического восприятия не сформируется к трем годам,
то ребенок не сможет овладеть правильным звукопроизношением.
На четвертом году жизни фонематический слух совершенствуется,
становится более дифференцированным. Ребенок уже владеет навыком
различения сходных фонем на слух и в собственном произношении, что
служит фундаментом для освоения звукового анализа и синтеза.
На пятом - шестом году жизни формируется звуковой анализ – умение
определять последовательность и количество звуков в слове. Только обладая
навыками анализа и синтеза, ребенок сможет успешно освоить чтение и
письмо.
3. Проверить фонематический слух в домашних условиях можно с
помощью несложных заданий:
1. Предложите ребенку, услышав заданный слог, выполнить какое-либо
действие. Например, если среди слогов са, ца, ча, называют слог ша, ребенок
хлопает в ладоши.
2. Проверим, различает ли ребенок слова, близкие по звучанию, но
разные по смыслу.
Предложите ему выбрать нужную картинку (или повторить на
слух): жук-сук, дом-сом, миска-мышка, коза-коса, лужа-лыжа.
3. Следующий прием позволит выявить степень развития внимания и
слуховой памяти.
Предложите ребенку повторять сходные слоги: та-да-та, ка-га-га, па-баба, ма-на-ма

Затруднения при выполнении заданий указывают на снижение
фонематического слуха.
4. Когда же начинать развивать фонематический слух?


Прямо с рождения. Да, именно с рождения мы начинаем этот
длительный процесс. Когда учим повторять и различать слова и
звукоподражания. Помните, как разговаривают с грудничками?
Спрашивают у малыша:


- Как говорит кошка? (Мяу, мур-р)



- Как стучит папа в дверь? (Тук-тук)



- Как едет машина? (У-у-у, др-р-р)



- Как говорит водичка? (С-с-с, кап-кап)

Все эти звукоподражания формируют основу фонематического слуха,
умение слышать речевые звуки. Но нам надо не только слышать, но еще и
различать, и разделять. Вот этот, более сложный этап обучения мы начинаем
где-то в 5-6 лет. Здесь наша задача – научить разделять звуки, определять
отдельный звук в слове, различать парные согласные, твердые и мягкие звуки
только на слух. Это надо, прежде всего, для грамотности ребенка, для того,
чтобы он научился писать без проблем. Потому, что если не научить ребенка
выделять отдельные звуки в слове, то он не сможет писать правильно. Такой
ребенок постоянно испытывает трудности при письме, обречен на низкую
оценку по языку и возможны проблемы при изучении других языков,
поэтому развитие фонематического слуха у детей — залог успешного
обучения чтению и письму.
5. Игры для развития фонематического слуха
1 этап (подготовительный) – развитие неречевого слуха
На этом этапе проводятся упражнения на различение неречевых звуков.
Такие упражнения способствуют развитию слуховой памяти и слухового

внимания, без чего невозможно научить ребѐнка вслушиваться в речь
окружающих и дифференцировать фонемы. В это время работает физический
слух.
Игра «Узнай по звуку»
Различные предметы и игрушки, которыми можно производить
характерные звуки: (деревянная ложка, металлическая ложка, карандаш,
молоток, резиновый мяч, стакан, ножницы, будильник).
- дифференциация по способу воспроизведения (хлопки, притопы)
Игра «Где хлопнули?», Игра «Где позвонили»
- дифференциация по силе звучания (громко - тихо)
Игра «Высоко – низко»
Дети идут по кругу. Музыкант воспроизводит низкие и высокие звуки
(на баяне). Услышав высокие звуки, дети поднимаются на носочки, услышав
низкие звуки – приседают.
2 этап - развитие речевого слуха
Игра «Дует ветер»
Цель: изменение силы голоса, умение в зависимости от ситуации
пользоваться громким или тихим голосом.
Дует лѐгкий летний ветерок: у-у-у (тихо-тихо)
Подул сильный ветер: У-У-У (громко) Можно использовать картинки.
Игра «Три медведя»
Цель: развитие умения менять высоту голоса
Меняя высоту голоса, попросить ребѐнка отгадать, кто говорит:
Михайло Иванович (низкий голос), Настасья Петровна (голос средней
высоты) или Мишутка (высокий голос).
Произнести одну из фраз за медведя, медведицу и медвежонка голосом,
меняющимся по высоте.
дифференциация слов, близких по звуковому составу:

Игра "Правильно-неправильно"
1 вариант. Логопед показывает ребенку картинку и громко, четко
называет то, что на ней нарисовано, например: "Вагон". Затем объясняет: "Я
буду называть эту картинку то правильно, то неправильно, а ты внимательно
слушай. Если я ошибусь - хлопни в ладоши.
Игра «Слушай и выбирай».
Перед ребенком картинки с предметами, названия которых близки по
звучанию:
рак, лак, мак, бак
сок, сук
дом, ком, лом, сом
коза, коса
лужи, лыжи
мишка, мышка, миска
Игра» «Какое слово отличается?»
Из четырѐх слов, произнесѐнных взрослым, ребѐнок должен выбрать и
назвать то слово, которое отличается от остальных.
Ком-ком-кот-ком
Канава-канава-какао-канава
Утѐнок-утѐнок-утѐнок-котѐнок
Будка-буква-будка-будка
Винт-винт-бинт-винт
Минута-монета-минута-минута
Буфет-букет-буфет-буфет
Билет-балет-балет-балет
Дудка-будка-будка-будка
Игра «Похлопаем»
Взрослый объясняет ребенку, что есть короткие и длинные слова.
Проговаривает их, интонационно разделяя слоги. Совместно с ребенком
произносит слова (па-па, ло-па-та, ба-ле-ри-на, отхлопывая слоги. Более

сложный вариант: предложить ребенку самостоятельно отхлопать количество
слогов в слове.
Игра «Доскажи словечко»
Логопед читает стишок, а ребенок договаривает последнее слово,
которое подходит по смыслу и рифме:
На ветке не птичка Зверек-невеличка,
Мех теплый, как грелка.
Зовут его (белка).
Игра «Поймай звук». «Поймай песенку»
Хлопнуть в ладоши, если в слове слышится звук «м».
Мак, лук, мышка, кот, сыр, мыло, лампа.
Игра «Найди звук»
Отобрать предметные картинки, в названии которых слышится
заданный звук. Предварительно картинки называются взрослым.
3 этап - развитие навыка элементарного звукового анализа и
синтеза
Этот этап имеет определѐнную последовательность:
- Определение количества слогов в словах разной сложности
- Выделение первого и последнего звука в слове
- Выделение слова с предложенным звуком из группы слов или из
предложения
- Различение звуков по их качественным характеристикам (гласныйсогласный, глухой – звонкий, твѐрдый – мягкий)
- Определение места, количества, последовательности звуков в слове
- Творческие задания (например, придумать слова с заданными
звуками)
- построение моделей

