ФОНЕМАТИЧЕСКИЙ СЛУХ ОЧЕНЬ ВАЖЕН ДЛЯ РЕБЕНКА. БЕЗ
НЕГО НЕЛЬЗЯ ОТЛИЧИТЬ ОДИН ЗВУК РЕЧИ ОТ ДРУГОГО,
ПРАВИЛЬНО ВОСПРИНИМАТЬ СЛОВА И ПРАВИЛЬНО ИХ
ПОНИМАТЬ.
Слух – это способность человека с помощью слухового анализатора
(органа слуха) воспринимать звуки и ориентироваться в окружающей
среде. Существует два вида «слухов»: неречевой (физический), сюда же
относится и музыкальный, т.е. способность воспринимать музыку, и
речевой (фонематический). Физический слух позволяет нам
воспринимать бытовые и природные шумы: журчание ручейка, пение
птиц, хлопанье двери, слышать и правильно воспроизводить мелодию.
А фонематический слух – овладеть «кодом» языка и понимать
человеческую речь.
Иными словами, фонематический слух – это способность человека
слышать и узнавать фонемы, то есть различать все звуки речи. Он
нужен, чтобы ребенок научился не только понимать речь и говорить, но
и улавливать те особенности звуки, благодаря которым смысл одного
слова отличается от смысла другого. Например, умел «опознавать»
мышку и мишку, дом и том, правильно выстраивал предложения и
фразы, согласовывал падежные окончания, число и род различных
частей речи.
Ребенок с неразвитым фонематическим слухом испытывает большие
трудности при обучении чтению и письму. Ему сложно научиться
писать грамотно. Письменная речь формируется на основе устной, и
проблемы с фонематическим слухом в будущем могут привести к
серьезным нарушениям чтения и письма (дислексии и дисграфии).
Очень важно не упустить момент и помочь ребенку в формировании
правильной красивой речи. Чтобы этого достичь, необходимо научить
малыша не только отчетливо произносить слова (звуки), но и различать
(дифференцировать) звуки языка на слух.
.

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА
Фонематический слух начинает формироваться с момента рождения
малыша. Взрослые должны учитывать, что кроха учится говорить,
подражая окружающим его людям: видя их артикуляцию и слыша их
речь. Как же развивается фонематический слух и что на каждом этапе
развития могут сделать взрослые, чтобы помочь ребенку овладеть
навыком дифференциации и воспроизведения звуков речи?
В две недели - 1 месяц ребенок начинает различать именно речевые
звуки.
К двум месяцам малыш уже реагирует на слова мамы: услышав ее
голос, успокаивается и перестает кричать, если плачет, если мама
обращается к нему во время еды, может сделать перерыв и перестать
сосать. До 3 месяцев для ребенка главное – эмоциональное общение с
мамой. Надо активно пользоваться мимикой и интонацией: говорить то
тихо, то громко, менять тембр голоса, произносить одно и то же слово
пискляво или нарочито басом, задавать вопросы и отвечать на них.
Старайтесь, чтобы при разговоре ребенок видел лицо того, кто с ним
разговаривает. Ребенок развивается, подражая взрослому. Чтобы
научиться правильно произносить тот или иной звук, он должен видеть
артикуляцию, то есть движения губ.
Во время купания, переодевания, кормления комментируйте свои
действия, называйте предметы, к которым прикасаетесь. Например,
собираясь купать малыша, скажите: «Идем купаться». Окунув его в
воду, спросите: «Какая вода?» и ответьте: «Вода теплая». Затем
скажите, как вода капает: «Вода капает кап-кап». Фразы должны быть
короткими, ответы ясными и четкими.
Начинайте играть с погремушками. Выбирайте их так, чтобы одна
звучала громче, другая – тише, одна была мелодичной, а другая
издавала более низкие звуки. Демонстрируйте, как звучат погремушки,
и комментируйте: «Это низкий звук, это громкий» и т.д.

3-6 месяцев. В 3 месяца малыш с удовольствием слушает музыку, в 4
месяца начинает подражать услышанным звукам, в 5 – узнает голоса

близких людей, прислушивается к звукам внешнего мира и к тем
звукам, которые издает сам.
В этот период ребенок уже жаждет общаться с окружающими с
помощью крика. Появляются отчетливо произносимые гласные звуки:
«а-у-и» - так называемое гуление. Причем малыш получает от их
произношения явное удовольствие. Окликайте его из разных мест
комнаты, чередуйте шепот с громкой речью. В различных вариациях
повторяйте имя крохи: «Ваня, Ванечка, Ванюша». Показывайте, как вы
рады общению. Повторяйте вслед за ребенком произносимые им
комбинации звуков, в этом случае гуление станет более
эмоциональным.
6-9 месяцев. В 6 месяцев кроха различает на слух свое имя, в 7 – может
понять и оценить осмысленные звуки. В этот период малыш начинает
лепетать: в его речи появляются сочетания звуков, похожие на слоги.
Причем в лепете присутствуют звуки всех языковых систем мира, но
сохраняются только те, которые ребенок слышит от окружающих его
людей. Называйте все, что привлекает его внимание: «Вот кошка, вот
собака, вот дом». Говорите новые слоги, побуждая кроху повторять их
вслед за вами: «Скажи бы, бы, бы». Этому помогут потешки с
повторением слогов. С выражением произнесите: «Ай, ду-ду-ду-ду,
сидит ворон на дубу».
9-12 месяцев. С 9 месяцев малыш начинает выделять любимые и
нелюбимые мелодии и дать понять, какая ему нравится, а какая - нет.
Лепет с каждым днем становится все больше похож на слова родного
языка. Ближе к году в речи крохи появляется интонация и ударение. В
этом возрасте ребенок отчетливо произносит первое слово. С 9 месяцев
развивается способность подражать услышанному, повторять
некоторым звукам. Это совершенно новая ступень развития
фонематического слуха.
Учите ребенка слушать окружающие его шумы, объясняйте: «Это
проехала большая машина, у нее мотор работает громче, чем у
маленькой. А это шуршат листья под ногами, дождик капает: кап-кап».

1-3 года. Интенсивно развивается фонематический слух, малыш
подражает разговору взрослых, копирует их интонацию. Почти у

каждого ребенка в этом возрасте появляются свои любимые слова,
которые он постоянно повторяет, может пропеть.
Будут полезны упражнения с музыкальными инструментами. Для
начала достаточно двух: например, барабана и дудочки. Покажите
барабан, продемонстрируйте, как он звучит. Покажите дудочку и
извлеките из нее звуки. По очереди давайте инструменты ребенку в
руки, пусть он попытается на них поиграть. Повторяйте такие
упражнения несколько дней подряд, чтобы малыш запомнил, какой
инструмент как звучит. Убедившись, что кроха освоился с
инструментами, попросите его отвернуться. Побарабаньте.
Повернувшись, ребенок должен показать, какой именно инструмент
звучал. Усложните задание. Когда ребенок отвернется, поиграйте на
обоих инструментах. Предложите ребенку назвать или показать, какой
инструмент звучал сначала, какой – потом. Постепенно количество
инструментов можно увеличить до 3-4. Играть можно также на
маракасах, кастаньетах, колокольчиках, бубне.
В возрасте от 1,5 до 2 лет происходит удивительное событие – ребенок
начинает говорить. Это самый яркий, важный и стремительный
(быстрый) период речевого развития. Малыш узнает все новые и новые
слова, повторяет их, соединяет в несложные фразы. Понимает и
реагирует на слова, отличающиеся всего одной фонемой (звуком):
например, «мишка» – «миска».
Разговаривая с крохой, четко проговаривайте слова и их окончания, так
же тщательно надо проговаривать предлоги в, на, под. Они появляются
в активной речи малыша первыми, и очень важно, чтобы ребенок с
самого начала употреблял их правильно.
3-5 лет. На четвертом году жизни фонематическое восприятие
настолько улучшается, что уже понятно, есть ли у ребенка проблемы с
фонематическим слухом. В этом возрасте в его речи появляются
развернутые фразы, он должен различать на слух шипящие и свистящие,
глухие и звонкие, твердые и мягкие согласные. Даже если малыш еще не
может четко их произнести, на картинке он всегда покажет, где - мишка,
а где - мышка, где - дочка, а где – точка. Если он путается, это веский
повод обратиться за консультацией к логопеду. Ведь в норме к четырем
годам кроха должен различать все звуки.

Примерно к этому же возрасту заканчивается формирование и
правильного звукопроизношения. Если ребенок определенные звуки
произносит неправильно, консультация логопеда обязательна. Обратите
внимание также на правильное построение грамматических
конструкций. В будущем умение согласовывать падежные окончания,
время действия и не путать мужской и женский род поможет карапузу
писать грамотно.

