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Процесс восприятия речи осуществляется благодаря отделам центральной 

нервной системы. В коре головного мозга имеется зона сенсорной речи. При её 

поражении человек слышит слова, но не понимает их смысла, т.к. в ней хранятся 
звуковые образы слов. 

Фонематические процессы осуществляются за счет сложной аналитико-
синтетической деятельности мозга. 

На ранних стадиях онтогенеза закладывается предварительная способность к 

восприятию звуков человеческой речи, к фонематическому слуху. 
Новорожденный ребенок ещё не способен дифференцировать фонемы 

человеческой речи и др.звуки. 

Со 2-4 недели от момента рождения ребенок начинает реагировать на любые звуки. 
В 7-11 месяцев – откликается на слово, но только на его интонационную сторону, а не на предметное 

значение. Это так называемый период дофонематического развития речи. 

К концу 1 года жизни, слово впервые начинает служить орудием общения. Ребенок начинает реагировать 
на его звуковую оболочку. 

Далее фонематическое развитие происходит бурно, постоянно опережая артикуляционные возможности 
ребенка. 

К концу 2 года жизни, при понимании речи, ребенок пользуется фонематическим восприятием всех 

звуков родного языка. 
Итак, в период от 1 года до 4 лет, развитие фонематического восприятия происходит параллельно с 

овладением произносительной стороны речи. Особенностью передачи звуков в период их усвоения является 
неустойчивость произношения. Но благодаря слуховому контролю двигательный образ звука соотносится: 

 с произношением взрослого;  

 с собственным произношением. 

Правильное произношение возникает только тогда, когда оба образа совпадают. 
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В дальнейшем развитии фонематического восприятия ребенок начинает со 
слуховой дифференцировки далеких звуков (напр., гласных – согласных), 

затем переходит к различению тончайших нюансов звуков (звонкие – 
глухие или мягкие – твёрдые согласные). 

Всё это побуждает ребенка «заострить» слуховое восприятие и 

«руководствоваться слухом и только слухом». 
Итак, ребенок начинает с акустической дифференцировки 

звуков. Затем включается артикуляция и, наконец, процесс 

дифференцировки согласных завершается акустическим различением. 

Речевой слух – это способность человека воспринимать и 

различать все нюансы звучащей речи. Речевой слух включает в себя: 

 Фонематический слух – способность различать и 

воспринимать звуки речи; 

 Фонетический слух – способность следить за потоком речи 

и оценивать соответствие нормативному произношению; 

 Физический слух – способность улавливать звучащую речь 

различной громкости и высоты; 

 Звуковысотный слух – способность слышать. Улавливать мелодику 

речи; 

 Тональный слух – способность слышать и воспроизводить тембральные изменения голоса; 

 Ритмический слух – способность ощущать внутренний темп   речи и воспроизводить ее. 

В фонетико фонематическом развитии детей выявляются несколько состояний 
 ЛЕГКАЯ СТЕПЕНЬ - недостаточное различение и затруднение в анализе только нарушенных в произношении звуков; весь 

остальной звуковой состав слова и слоговая структура анализируются правильно;  

СРЕДНЯЯ СТЕПЕНЬ - недостаточное различение большого количества звуков из нескольких фонетических групп при 
достаточно сформированной их артикуляции в устной речи; звуковой анализ нарушается более грубо 

ТЯЖЕЛАЯ СТЕПЕНЬ - ребенок «не слышит» звуков в слове, не различает отношения между звуковыми элементами, 
неспособен выделить их из состава слова и определить последовательность. 


