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Без полноценного восприятия фонем, без четкого их различения невозможно и 

их произношение. Поэтому исправление недостатков звукопроизношения у детей 
начинается с постановки у них точного, тонкого дифференцированного 
произнесения звукосочетаний, одновременно у них развивают фонематическое 
восприятие. 
         Работу по развитию у детей способности дифференцировать фонемы можно 
условно разделить на 6 этапов: 

1) Узнавание неречевых звуков.  
         На этом этапе в процессе специальных игр и упражнений у детей развивается 
способность узнавать и различать неречевые звуки. Одновременно у них 
развивается слуховое внимание и слуховая память (без чего невозможно успешно 
научить детей дифференцировать фонемы). 
         Сначала можно предложить детям послушать звуки за окном и ответить на 
вопросы: что шумит? (деревья), что гудит? (машина), кто кричит? (мальчик) и т.д. 
         Затем можно провести такую игру: ребенок закрывает глаза, а взрослый прячет 
любую игрушку, которую ребенок должен найти, ориентируясь на силу ударов в 
барабан (тихо — далеко, громко - близко). Можно придумать и провести другие 
игры аналогичного содержания. 

2) Различение одинаковых слов.  
         Здесь детей учат различению одинаковых слов, звукокомплексов и звуков, 
ориентируясь на высоту, силу, тембр. Примером может служить такая игра: ребенок, 
стоя спиной, должен определить, кто назвал его имя. Затем игра усложняется: 
водящего зовут уже не по имени, а произносят одно и то же слово «ау!», а ребенок 
отгадывает, кто это сказал. И последний, наиболее сложный вариант игры состоит в 
том, что водящий то громко, то тихо произносит «ау!», а дети должны угадать, из 
далека или вблизи от их зовет. 

3) Различение слов, близких по звуковому составу.  
         С этой целью можно провести такую игру. Взрослый, показывая ребенку 
картинку, громко и четко произносят: «вагон». Потом он говорит: «Я буду называть 
эту картинку то правильно, то неправильно, а ты внимательно слушай. Как только я 
ошибусь, ты хлопнешь в ладони. «Вагон, наков, фагон, вагон, факов, вагом и т.д., 
вагон» То же самое можно провести с другой картинкой. 

4) Дифференциация слогов.  
         Начинать следует с такой игры. Взрослый произносит слоговой ряд, например: 
«на-на-на-Па», а ребенок должен определить, какой слог лилний. Затем слоговые 



ряды усложняются: «ва-Но-на», «ка-ка-Го-ка», «па-Ба-па-па» и т.п. Эту игру можно 
усложнить следующим образом. Взрослый говорит на ухо ребенку определённый 
слог, например «па», ребенок вслух повторяет его. Взрослый произносит или тот же 
слог вслед за ребенком или близкий по звучанию. 

5) Дифференциация фонем.  
         На этом этапе дети учатся различать фонемы родного языка. Причем начинать 
надо с дифференциации гласных звуков. Например, с такой игры. Ребенку дают 
картинки с изображением поезда, девочки, птички и объясняют: «Поезд гудит: «у-у-
у-у»; девочка плачет: «а-а-а-а»; птичка поет: «и-и-и-и», а дети, реагируя на 
произнесенный звук, поднимают соответствующую картинку». 
Аналогично проводится работа по дифференциации согласных фонем. 

6) Развитие навыка элементарного звукового анализа. 
         Начинается эта работа с обучения определять определенное количество слогов 
в слове, отхлопывая двух и трехсложные слова. После этого проводится анализ 
гласных звуков, что можно делать следующим образом. Ребенку дают несколько 
одноцветных кружков. Взрослый произносит 1, 2 или три гласных звука, например 
«а», «ау», «иоу», и т.д., а ребенок раскладывает на столе такое количество кружков, 
которое соответствует числу произнесенных звуков. 
         После гласных звуков приступают к анализу согласных. При этом необходимо 
соблюдать определенную последовательность: сначала учат выделять первый 
согласный звук из слова. 
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