
Особенности дошкольников 

с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

 

Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи составляют основной контин-

гент дошкольников с речевыми нарушениями.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – нарушение процессов формирова-

ния произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми рас-

стройствами вследствие дефектов восприятия, различения и произношения фонем.  

К этой категории относятся дети с нормальным физическим слухом и интеллектом, у 

которых нарушены произносительная сторона речи, фонематический слух, фонемати-

ческое восприятие.  

Фонематический слух – это тонкий, систематизированный слух, позволяющий разли-

чать и узнавать фонемы родного языка. Являясь частью физиологического слуха, фо-

нематический слух направлен на соотнесение и сопоставление слышимых звуков с их 

эталонами. Он формируется у детей в процессе речевого развития в первую очередь. 

Фонематический слух осуществляет не только функцию приёма и оценки чужой речи, 

но и контроль собственной речи. Именно он является стимулом формирования нор-

мированного произношения. 

Фонематическое восприятие – это способность различать фонемы и определять зву-

ковой состав слова. Произносительная сторона очень сложно организована. При ов-

ладении ею каждый ребёнок проходит длительный путь, встречается с затруднения-

ми, которые постепенно преодолеваются, но у некоторых детей эти затруднения ос-

таются. 

Низкий уровень развития фонематического слуха и фонематического восприятия 

выражается в следующем: 

- неразличении отдельных звуков, слогов, слов; 

- неразличении на слух фонем по акустическим особенностям (в первую очередь глу-

хих-звонких, свистящих-шипящих, твёрдых-мягких) 

- незапоминании слоговых рядов из 2-4 элементов (па-ба, са-ша-са, па-та-ка-ва); 

-неузнавании, неразличении слов в простых фразах («Накоси травы коса, будет сытая 

коза); 

- неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и синтеза слова; 

- несформированности умения слышать ошибки в чужой, собственной речи и исправ-

лять их. 

У детей с ФФН помимо низкого уровня развития фонематического слуха, фонемати-

ческого восприятия отмечаются нарушения звукопроизношения. Это проявляется в 

следующих видах нарушений звукопроизношения: смешении (сушка-«суска»); заме-

нах (звонкие согласные звуки заменяются глухими: банка-«панка»); искажениях 

[с][ш]заменяются на [ф][в]). 

Некоторые звуки изолированно могут произноситься правильно, но в речевом потоке 

они опускаются или заменяются. Количество нарушенных звуков у ребёнка с ФФН 

может быть достаточно большим - до20. 

Без специального коррекционного воздействия ребёнок не научится различать и узна-

вать фонемы на слух, правильно произносить звуки родного языка, что приведёт к 

появлению стойких ошибок при овладении чтением и письменной речью в школе.    

 

Основные направления логопедической работы 

по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи. 

 

1. Развитие полноценного фонематического слуха и фонематического воспри-

ятия.  

Учить различать звуки на слух, определять их место в слове, запоминать и воспроиз-

водить ряды звуков, слогов, закреплять навыки звукового анализа и синтеза. 



2. Формирование фонетической системы языка: уточнение артикуляции и закреп-

ление произношения сохранных звуков, а также исправление произношения нару-

шенных звуков с опорой на зрительное, слуховое, тактильное восприятие, кинестети-

ческие ощущения. 

3. Обучение грамоте. Звук и буква изучаются параллельно, графическое начертание 

букв – только в печатном виде. 

4.Расширение и уточнение лексического запаса как за счёт уточнения значений 

имеющихся слов и накопления новых слов, относящихся к различным частям речи, 

так и за счёт развития умения активно пользоваться различными  способами словооб-

разования. 

5 Совершенствование грамматического строя речи: выполнение упражнений по 

словоизменению, по правильному употреблению предлогов; составление предложе-

ний разной структуры с постоянным усложнением 

6. Закрепление навыков построения связного высказывания: обучение планирова-

нию, построению, композиционному оформлению. 

7. Развитие психических процессов: устойчивости внимания, наблюдательности; 

способности к запоминанию; познавательной активности; словесно-логического 

мышления; навыков и приёмов самоконтроля. 

8. Формирование коммуникативной готовности к обучению. Развитие умения 

внимательно слушать и слышать педагога; умения понять и принять учебную задачу; 

умения целенаправленно и последовательно выполнять задание и адекватно реагиро-

вать на оценку педагога; умение владеть вербальными средствами общения: отвечать 

на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием, давать развёрнутые вы-

сказывания по ходу деятельности, соблюдать речевой этикет при общении. 

Работа логопеда по преодолению речевых нарушений к дошкольников успешна толь-

ко при взаимодействии с родителями воспитанников, воспитателями, специалистами 

ДОУ.     


