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Ведущие учѐные (Р.Е. Левина, Н.А. Никашина, Г.А. Каше (1985), Л.Ф. 

Спирова (1976), Г.Е. Чиркина (1998), И.К. Колпоковская, А.В. Ястребова 

(1984) и др.) доказали, что существует прямая зависимость между уровнем 

речевого развития ребѐнка и его возможностями овладения грамотой. 

В современной методике обучения грамоте общепризнанным является 

положение о том, что практическое ознакомление со звуковой стороной 

слова – необходимая предпосылка для овладения чтением, а впоследствии и 

письмом на языках, письменность которых построена по звукобуквенному 

принципу. 

Навык чтения формируется у ребѐнка только после овладения 

слиянием звуков речи в слоги и слова. По мнению известного психолога Д.Б. 

Эльконина (1959), «чтение – есть воссоздание звуковой формы слова по его 

графической (буквенной модели)». К.Д. Ушинский отмечал, что 

«сознательно читать и писать может только тот, кто понял звуко-слоговое 

строение слова». То есть мы хотим, чтобы ребѐнок усвоил письменную речь 

(чтение и письмо) быстро, легко, а также избежал многих ошибок, следует 

обучить его звуковому анализу и синтезу. 

Готовность к обучению грамоте заключается в достаточном уровне 

развития аналитико-синтетической деятельности ребѐнка, т.е. умений 

анализа, сравнения, синтеза и обобщения языкового материала.  

Фонематическое восприятие  – это психическая функция, 

обеспечивающая фонетическую переработку речевого потока, специальные 

умственные действия по осуществлению операций вычленения, узнавания и 

различения фонем. 

Фонематический слух  – тонкий систематизированный слух, 

обладающий способностью вычленять в целостном речевом потоке  речевые 

звуки. 

Т. А. Ткаченко  сформулировала разницу между фонематическим 

восприятием и звуковым анализом. 
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– фонематическое восприятие не требует специального обучения, а звуковой 

анализ требует; 

– фонематическое восприятие - первая ступень в поступательном движении к 

овладению грамотой, звуковой анализ – вторая; 

– фонематическое восприятие формируется в период от года до 4-х лет, 

звуковой анализ - в более позднем возрасте (после 4-х); 

– фонематическое восприятие - способность различить особенности и 

порядок звуков, чтобы воспроизвести их устно, звуковой анализ - 

способность различить то же самое, чтобы воспроизвести звуки в 

письменной форме. 

Звуковой анализ в отличие от фонематического восприятия (при 

нормальном речевом развитии) требует планомерного специального 

обучения. Подвергаемая звуковому анализу речь из средства общения 

превращается в объект познания. 

Д.Б. Эльконин определяет фонематическое восприятие как «слышание 

отдельных звуков в слове и умение производить анализ звуковой формы слов 

при внутреннем их проговаривании». Он же указывает, что  под звуковым 

анализом  понимается: 

1)определение порядка слогов и звуков в слове,  

2)установление различительной роли звука, 

3)выделение качественных основных характеристик звука,  

направленного на выделение соответствующего звука и его различия среди 

других. 

Необходимыми предпосылками для обучения грамоте дошкольника 

являются: сформированное фонематическое восприятие, правильное 

произношение всех звуков родного языка, а так же наличие элементарных 
навыков звукового анализа. 

При чтении у детей, занятия с которыми велись без учѐта указанных 

факторов, наиболее типичны следующие ошибки: 

-     трудности слияния звуков в слоги и слова; 

-     взаимные замены фонетически или артикуляционно близких согласных 

звуков (свистящих – шипящих, твѐрдых – мягких, звонких – глухих) 

-     побуквенное чтение (Р, Ы, Б, А) 
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-     искажение слоговой структуры слов; 

-     слишком медленный темп чтения; 

-     нарушения понимания прочитанного.  

К числу типичных недостатков письма у таких детей относятся: 

-     замены букв, указывающие на незаконченность процесса 

дифференцировок соответствующих звуков, близких по акустическим или 

артикуляционным признакам; 

-     пропуски гласных; 

-     пропуски согласных в их стечении; 

-     слияние слов на письме; 

-     раздельное написание частей одного слова; 

-     пропуски, наращения или перестановки слогов; 

-     орфографические ошибки. 

В работе по формированию фонематического восприятия можно выделить 

следующие этапы: 

I этап – узнавание неречевых звуков; 

II этап – различение высоты, силы, тембра голоса на  материале одинаковых 

звуков, слов,  фраз; 

III этап – различение слов, близких по своему звуковому составу; 

IV этап – дифференциация слогов; 

V этап – дифференциация фонем; 

VI этап – развитие навыков элементарного звукового анализа. 

Работа по формированию фонематического восприятия начинается с 

развития слухового внимания и слуховой памяти. Неумение вслушиваться в 

речь окружающих является одной  из причин неправильного 

звукопроизношения. Ребѐнок должен приобрести умение сравнивать свою 

собственную речь с речью окружающих и контролировать своѐ 

произношение. 

 Работа по формированию фонематического восприятия в самом 

начале осуществляется на материале неречевых звуков. В процессе 

специальных игр и упражнений у детей развивают способность узнавать и 

различать неречевые звуки. Дети должны в играх научиться различать 

высоту, силу и тембр голоса, вслушиваясь в одни и те же речевые звуки, 

звукосочетания, слова. Затем дети учатся различать слова, близкие по 
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звуковому составу. Позже – учатся различать слоги и затем уже фонемы 

родного языка. 

Подготовка к звуковому анализу имеет четыре ступени. 

1. Уточнение артикуляции звуков у, а, и. Эти звуки выделяются из начала 

слова. Детям дается первое представление о том, что звуки могут быть 

расположены в определенной последовательности. 

2. Анализ и синтез обратных слогов типа an, ym, ок. Дети учатся выделять 

первый и последний согласный. На этом этапе изучаются звуки п, т, к, м. 

3. Выделение ударных гласных из положения после согласного (дом, танк). 

В это время изучаются гласные о и ы, повторяются ранее пройденные. 

4. Овладение анализом и синтезом прямого слога типа ма. Итогом первого 

периода обучения является умение произвести полный звуковой анализ 

односложных слов типа суп. 


