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Фонематический 

слух 

Способность слышать:   

есть данный  

звук в слове или нет 

Способность различать  

слова, в которые входят 

одни и те же фонемы,  

расположенные в разной 

последовательности 

Способность 

различать  

близко звучащие,  

но разные по значению 

 слова. 

Л.С. Выготский первым ввел понятия «фонема» и  

 «фонематический слух» 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ  



3. Осознание или подсчет  

количества звуков в слове  

1. Умение определять линейную 

 последовательность звуков в слове  

2. Умение определять позицию  

звука в слове по отношению к его началу,  

середине или концу  

Д.Б. Элькониным был введен термин «фонематическое восприятие», 

которое включает в себя 3 операции:  



РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА  
 Работа по развитию фонематического слуха начинается с формирования 

умения слушать и различать звуки окружающей действительности. В этом 

нам помогает Flash-программа «Лого», в которой проиллюстрированы и 

озвучены голоса птиц и животных, звуки транспорта и леса в разные времена 

года. 

 

 

лого/LearnToSpeakSetup.exe
лого/LearnToSpeakSetup.exe
лого/LearnToSpeakSetup.exe


 
• Развитию внимания к звукам 

окружающей действительности 
способствует чтение учителем 
стихотворений, загадок, потешек, в 
которых передаются голоса 
животных.  

• а также использование Flash-
программа «Лого», в которой  
учащиеся могут уточнить свои 
представления о животных и звуках, 
которые эти животные издают.  

 

 

 

• Для проверки знаний и умения 
различать голоса используем 
презентацию «Звуковой кроссворд»  

лого/LearnToSpeakSetup.exe
лого/LearnToSpeakSetup.exe
лого/LearnToSpeakSetup.exe
презентации/звуковой кроссворд/звук.слов. слова/звук.слов.слов..ppt


РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО 

ВОСПРИЯТИЯ 

 

• Упражнения для развития 

фонематических процессов в 

традиционной форме 

 

• Упражнения для развития 

фонематических процессов с 

использованием компьютерных 

технологий 

 фонематическое восприятие -  согласно Л.С. Волковой, 

определяется так: «специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова».  

      

задания и игры/Примеры практических заданий и игр на развитие фонематических процессов.doc
задания и игры/Примеры практических заданий и игр на развитие фонематических процессов.doc
задания и игры/Примеры практических заданий и игр на развитие фонематических процессов.doc


РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

• презентация «Цветик - 

Семицветик»  

 

• Flash-программа «Лого»           

 

 

логопедическая 

программа «Радуга» 

презентации/Цветик-семицветик.ppt#6. Слайд 6
презентации/Цветик-семицветик.ppt#6. Слайд 6
презентации/Цветик-семицветик.ppt#6. Слайд 6
презентации/Цветик-семицветик.ppt#6. Слайд 6
лого/LearnToSpeakSetup.exe
лого/LearnToSpeakSetup.exe
лого/LearnToSpeakSetup.exe


ПРАВОПИСАНИЕ ЗВОНКИХ И ГЛУХИХ СОГЛАСНЫХ 

• Первая группа упражнений направлена на формирование умения 

распознавать парные звонкие и глухие согласные.  

 

• Вторая группа упражнений направлена на формирование умения 

находить в слове согласный, который нужно проверять. 

 

• Третья группа упражнений направлена на отработку умения 

обосновывать выбор проверочного слова.  

 

• Упражнения четвертой группы довольно трудны уже по своей 

структуре. Ребенок должен обозначить согласный звук, основываясь 

на сопоставлении проверяемого и проверочного слов.  



ПЕРВАЯ ГРУППА УПРАЖНЕНИЙ 

Презентации: 

• «Упражнения в 
правописании парных 
звонких и глухих согласных 
на конце слова» 

•  «Парные звонкие и глухие 
согласные»  

 

Flash-программа «Лого» 

 

  Логопедическая программа 

«Радуга» 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Диск «Тренажер по русскому 

языку к учебнику Т. Г. Рамзаевой 2 

класс» 

презентации/Упражнения в правописании парных звонких и глухих согласных/Парные согласные.ppt#4. Слайд 4
презентации/Упражнения в правописании парных звонких и глухих согласных/Парные согласные.ppt#4. Слайд 4
презентации/Упражнения в правописании парных звонких и глухих согласных/Парные согласные.ppt#4. Слайд 4
презентации/Упражнения в правописании парных звонких и глухих согласных/Парные согласные.ppt#4. Слайд 4
презентации/Парные звонкие и глухие согласные/parv_sogl.ppt
презентации/Парные звонкие и глухие согласные/parv_sogl.ppt
презентации/Парные звонкие и глухие согласные/parv_sogl.ppt
лого/LearnToSpeakSetup.exe
лого/LearnToSpeakSetup.exe
лого/LearnToSpeakSetup.exe


ВТОРАЯ ГРУППА УПРАЖНЕНИЙ 

Презентации: 

• «Упражнения в правописании 
парных звонких и глухих 
согласных на конце слова»  

 

• Парные звонкие и глухие 
согласные №2  

 

Логопедическая программа 

«Радуга» 

презентации/Упражнения в правописании парных звонких и глухих согласных/Парные согласные.ppt#6. Слайд 6
презентации/Упражнения в правописании парных звонких и глухих согласных/Парные согласные.ppt#6. Слайд 6
презентации/Упражнения в правописании парных звонких и глухих согласных/Парные согласные.ppt#6. Слайд 6
презентации/Парные звонкие и глухие согласные №2/zvonk_gluh_sogl.ppt#9. Слайд 9
презентации/Парные звонкие и глухие согласные №2/zvonk_gluh_sogl.ppt#9. Слайд 9
презентации/Парные звонкие и глухие согласные №2/zvonk_gluh_sogl.ppt#9. Слайд 9
презентации/Парные звонкие и глухие согласные №2/zvonk_gluh_sogl.ppt#9. Слайд 9


ТРЕТЬЯ ГРУППА УПРАЖНЕНИЙ 

 Презентации: 

• «Упражнения в 

правописании парных 

звонких и глухих 

согласных» 

 

• Тренажер- «Учимся с 

Винни-Пухом»  

 

• «Кроссворды»  

 

Логопедическая программа 

«Радуга» 

презентации/Упражнения в правописании парных звонких и глухих согласных/Парные согласные.ppt#9. Слайд 9
презентации/Упражнения в правописании парных звонких и глухих согласных/Парные согласные.ppt#9. Слайд 9
презентации/Упражнения в правописании парных звонких и глухих согласных/Парные согласные.ppt#9. Слайд 9
презентации/Упражнения в правописании парных звонких и глухих согласных/Парные согласные.ppt#9. Слайд 9
презентации/Тренажёр- Учимся с Винни-Пухом.ppt#2. Слайд 2
презентации/Тренажёр- Учимся с Винни-Пухом.ppt#2. Слайд 2
презентации/Тренажёр- Учимся с Винни-Пухом.ppt#2. Слайд 2
презентации/Тренажёр- Учимся с Винни-Пухом.ppt#2. Слайд 2
презентации/Тренажёр- Учимся с Винни-Пухом.ppt#2. Слайд 2
презентации/Тренажёр- Учимся с Винни-Пухом.ppt#2. Слайд 2
презентации/Тренажёр- Учимся с Винни-Пухом.ppt#2. Слайд 2
презентации/Тренажёр- Учимся с Винни-Пухом.ppt#2. Слайд 2
презентации/кроссворды.ppt#4. Слайд 4


УПРАЖНЕНИЯ ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЫ 

• «Упражнение в написании 

слов с парными 

согласными»  

 

• «Упражнения в 

правописании парных 

звонких и глухих 

согласных на конце слова»  

 

Логопедическая программа 

«Радуга» 

презентации/Упражнение в написании слов с парными согласными/napisanie.ppt#10. Слайд 10
презентации/Упражнение в написании слов с парными согласными/napisanie.ppt#10. Слайд 10
презентации/Упражнение в написании слов с парными согласными/napisanie.ppt#10. Слайд 10
презентации/Упражнение в написании слов с парными согласными/napisanie.ppt#10. Слайд 10
презентации/Упражнения в правописании парных звонких и глухих согласных/Парные согласные.ppt#11. Слайд 11
презентации/Упражнения в правописании парных звонких и глухих согласных/Парные согласные.ppt#11. Слайд 11
презентации/Упражнения в правописании парных звонких и глухих согласных/Парные согласные.ppt#11. Слайд 11
презентации/Упражнения в правописании парных звонких и глухих согласных/Парные согласные.ppt#11. Слайд 11


 ВЫВОД 

• Знания по фонетики являются фундаментом в обучении 

правописанию. 
 

• Использование компьютерных и игровых технологий является 

продуктивным источником для: 

 формирования фонематического восприятия  

 активизации познавательной деятельности 

 развития произвольного внимания учащихся  

• Организация активной деятельности самого  

ребенка  - залог успешности в обучении грамоте 

 

 


