
Значение развития фонематической 

стороны речи у младших школьников. 

                     

 

Овладение письменной речью является главным обучающим фактором всего 

школьного процесса. Для ребенка дошкольного возраста, владеющего только 

устной речью, главным является содержание его речи, а для ребенка, 

которому нужно написать слово (школьный возраст) главным становиться 

работа со звуками, из которых состоит слово и буквами, с помощью которых 

он должен написать слово. 

 

                        

 



 

Основой для обучения детей правописанию является учение о 

фонемном составе слова.  

        

 

Все действий при написании базируются на фонематическом анализе, 

переводе звука в графический образ буквы. 

Звук нельзя увидеть, написать, нарисовать. Он не подкреплён тактильной  

основой, как буква. 

В процессе обучения письма и чтения  возникает новый вид деятельности 

механизмов речи - произношу и графически пишу. При этом необходимо 

овладение и различение понятий «звук» - «буква», «гласные и согласные 

звуки». Логопедическая практика убедительно доказывает, что развитие 

фонематических процессов положительно влияет на развитие всех речевых 

компонентов. При комплексной и систематической работе по развитию 

фонематического слуха школьники намного лучше воспринимают и 

различают окончания слов, приставки, суффиксы, выделяют предлоги в 

предложении и т.д., что так важно при формировании навыков чтения и 

письма. 

Логопедическая работа по формированию фонематической 

стороны речи строиться на системе поэтапного развития 

фонетических представлений. 

-упражнения и задания направлены на ознакомление детей со звуками и 

буквами;  

-дифференциации акустически близких звуков ([в] - [в'], [б] - [п], [з] -[ж]  

и т. д.);  

-умению определить место, количество и последовательность слов в 

предложении, слогов и звуков в словах; 

 -умению подобрать слово с определенным количеством слогов или с 

определенным звуком. 



Занятия проводиться с опорой на деятельность зрительного анализатора 

(показ артикуляции определенного звука и контроль за движениями органов 

артикуляции перед зеркалом), слухового (восприятие звука на слух), 

тактильного (ощущение положения органов артикуляции во время 

произнесения звука).  

 

                          

      

Ребенок запоминает и закрепляет на практических заданиях характеристики 

разных звуков:  

гласный — согласный, согласный — звонкий и глухой, твердый и мягкий; 

учится самостоятельно находить общее и различие  далеких и близких по 

произнесению и звучанию звуков; знакомится с буквами, которыми на 

письме обозначаются эти звуки. 

Подобная работа может вестись как на уроке, так и во внеурочное время. 

Совместная работа  повысит результативность логопедических занятий, а, 

следовательно, отразиться на школьной успеваемости учащихся. 
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