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Фонетико-фонематическое недоразвитие – нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

Развитие речи, включающее умение четко произносить звуки и 

различать их, владеть артикуляционным аппаратом, правильно построить 

предложение и т. д., - одна из насущных проблем, стоящих перед 

дошкольным учреждением. 

Правильная речь – один из показателей готовности ребенка к обучению 

в школе, залог успешного освоения грамоты и чтения: письменная речь 

формируется на основе устной, и дети, страдающие недоразвитием 

фонематического слуха, являются потенциальными дисграфиками и 

дислеклексиками (детьми с нарушениями письма и чтения). 

Преодоление фонетико-фонематического недоразвития достигается 

путем целенаправленной логопедической работы по коррекции звуковой 

стороны речи и фонематического недоразвития. 

Система обучения и воспитания детей дошкольного возраста с ФФНР 

включает коррекцию речевого дефекта и подготовку к полноценному 

обучению грамоте (Г.А. Каше, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, В.В. 

Коноваленко, С.В. Коноваленко). 

Программа обучения рассчитана на 1 год. Дети, поступающие в группы 

с ФФНР, должны усвоить объем основных знаний, умений и навыков, 

который необходим для успешного обучения в общеобразовательной школе. 

В литературе нет данных свидетельствующих о том, какой процент 

выпусников речевых групп с ФФНР всё-таки имеют трудности в овладении 

чтением и письмом. Но из опыта работы логопедов мы знаем, что 

большинству детей при выпуске рекомендуется школа, где работает логопед. 
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В детские поликлиники обращаются школьники с дисграфией, которые 

посещали группы с ФФНР. Поэтому вопрос о повышении эффективности 

работы логопеда остаётся актуальной, и нам кажется, что один из резервов – 

это более тесная связь между логопедом, воспитателем и родителями. 

 

Характеристика речи детей с ФФНР 

Фонетико-фонематическое недоразвитие – нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с  

различными речевыми расстройствами  вследствие  дефектов  восприятия  и   

произношения фонем. 

Дети с ФФНР – это дети с  ринолалией,  дизартрией,  дислалией 

акустико-фонематической и артикуляторно-фонематической формы. 

Состояние звукопроизношения этих детей характеризуется 

следующими особенностями: 

1. Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены  звуков.  

Сложные  по артикуляции звуки  заменяются  простыми  по  артикуляции,  

например: вместо [с], [ш] - [ф], вместо [р], [л] - [л`], [й], вместо – глухих; 

свистящие и шипящие (фрикативные) заменяются звуками [т], [т`], [д], [д`]. 

Отсутствие звука или замена его другим по артикуляционному признаку 

создаёт условия для  смешения  соответствующих фонем. При смешении 

звуков, близких артикуляционно или акустически, у ребёнка формируется  

артикулема, но сам процесс фонемообразования не заканчивается. Трудности 

различения  близких звуков,  принадлежащих разным фонетическим 

группам, приводят к их смешению при чтении и  на письме. Количество 

неправильно употребляемых в речи звуков может достигать большого числа 

–  до  16  –  20. Чаще всего  оказываются 

несформированными   свистящие и шипящие ([с]-[с`],[з]-[з`],  

 [ц],[ш],[ж],[ч],[щ]);[т`]  и  [д`]; звуки [л],[р],[р`]; звонкие замещаются  

парными глухими; недостаточно  противопоставлены мягких и твёрдых 

звуков; отсутствует согласный [й];гласный [ы]. 

2. Замены  группы  звуков  диффузной  артикуляцией.  Вместо  

двух  и нескольких артикуляционно  близких  звуков  произносится   

средний, неотчётливый звук, вместо [ш] и [с]-мягкий звук [ш],  вместо  [ч]  и 

[т]-нечто вроде смягчённого [ч]. 

Причинами таких замен  является  недостаточная   сформированность 

фонематического слуха или его нарушения. Такие нарушения,  где  одна  

фонема заменяется  другой,  что  ведёт   к   искажению   смысла   слова,   

называют фонематическим. 

3. Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по  

инструкции изолированно ребёнок произносит правильно, но в речи они 

отсутствуют или заменяются другими. Иногда ребёнок одно и тоже  слово  в  

разном контексте или при повторении  произносит  различно.  Бывает,  что  у 

ребёнка звуки одной фонетической группы заменяются, звуки  другой  - 

искажаются. Такие нарушения называются фонетико-фонематическими. 
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4. Искажённое произношение одного или нескольких звуков. 

Ребёнок  может искаженно произносить 2-4 звука или говорить без дефектов, 

а на слух не различать большее число звуков  из  разных  групп.  

Относительное благополучие   звукопроизношения    может    маскировать    

глубокое недоразвитие фонематических процессов. 

Причиной искажённого произношения звуков обычно является  

недостаточная сформированность   артикуляционной   моторики   или   её   

нарушения.    Это фонетическое нарушения, которые не влияют на смысл 

слов. 

Знание  форм  нарушения  звукопроизношения  помогает   определить 

методику работы с  детьми.  При  фонетических  нарушениях  большое  

внимание уделяют развитию артикуляционного аппарата, мелкой  и  общей  

моторики,  при фонематических нарушениях развитию фонематического 

слуха. 

При наличии большого количества дефектных звуков у  детей  с  

ФФНР нарушается  слоговая  структура  слова  и  произношение  слов  со  

стечением согласных: вместо скатерть –  они  говорят  «катиль»  или  

«катеть»,  вместо велосипед – «сипед». 

Кроме  перечисленных  особенностей   произношения   и   

фонематического восприятия у детей с ФФНР  наблюдаются:  общая  

смазанность  речи,  нечеткая дикция, некоторая задержка в формировании 

словаря  и  грамматического  строя речи (ошибки в падежных  окончаниях,  

употребление  предлогов,  согласовании прилагательных и числительных с 

существительными). 

Проявления речевого недоразвития  у  данной  группы  детей  

выражены  в большинстве случаев не резко. И только  при  специальном  

обследовании  речи выявляются разнообразные ошибки. 

Несомненна связь в формировании лексико-грамматических и 

фонематических представлений.   При   специальной   коррекционной   

работе   по    развитию фонематического слуха дети намного лучше 

воспринимают и различают  окончания слов, приставки в  однокоренных  

словах,  общие  суффиксы,  предлоги,  слова сложной слоговой структуры. 

 

Влияние фонетико-фонематического недоразвития на усвоение 

письма и чтения 

Без  достаточной  сформированности фонематического восприятия 

невозможно становление его высшей  ступени - звукового  анализа.  

Звуковой анализ – это операция мысленного разделения на составные  

элементы  (фонемы) разных звукокомплексов: сочетаний звуков, слогов и 

слов. 

Р.Е.Левина писала, что «узловым образованием, ключевым моментом  

в коррекции  речевого  недоразвития  является  фонематическое   восприятие   

и звуковой анализ». 
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У детей с сочетанием нарушения  произношения  и  восприятия  

фонем отмечается  незаконченность   процессов   формирования   

артикулирования   и восприятия звуков, отличающихся акустико-

артикуляционными признаками. 

Р.М.Боскис,  Р.Е.Левина,  Н.Х.Швачкин,  Л.Ф.Чистович,   А.Р.Лурия 

считают, что при  нарушении  артикуляции  слышимого  звука  может  в  

разной степени ухудшаться и его восприятие. 

Уровень развития фонематического слуха детей влияет  на  овладение 

звуковым анализом. Степень  недоразвития  фонематического  восприятия  

может быть различна. Можно выделить следующие его уровни: 

1. Первичный  уровень.  Фонематическое  восприятие  нарушено  

первично.      

Предпосылки к овладению  звуковым  анализом  и  уровень  действий  

звукового анализа сформированы недостаточно. 

    2. Вторичный  уровень.  Фонематическое  восприятие  нарушено  

вторично. 

Наблюдаются нарушения речевых кинестезий вследствие  

анатомических дефектов органов речи. Нарушено  нормальное 

слухопроизносительное взаимодействие - важнейший механизм развития 

произношения. 

Характер нарушенного звукопроизношения у детей  с ФФНР  

указывает  на низкий  уровень развития   фонематического восприятия. Они 

испытывают трудности, когда им предлагают, внимательно слушая, 

поднимать руку в  момент произнесения того или иного звука или слога. 

Такие  же  трудности  возникают при повторении за логопедом слогов с 

парными  звуками,  при  самостоятельном подборе слов, начинающихся на 

определённый звук,  при  выделении  начального звука в слове, при подборе 

картинок на заданный звук. 

В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется  

несколько состояний: 

- трудности в анализе нарушенных в произношении звуков; 

- при сформированной артикуляции неразличение звуков, 

относящихся 

к разным фонетическим группам; 

- невозможность определить наличие и последовательность звуков в 

слове. 

Ведущие  учёные  (Р.Е.Левина,  Н.А.Никашина,   Г.А.Каше,   

Л.Ф.Спирова, Г.Е.Чиркина, И.К.Колпоковская, А.В.Ястебова и др.) доказали, 

что  существует прямая  зависимость  между  уровнем  речевого   развития   

ребёнка   и   его возможностями овладения грамотой. 

Одной из основных задач педагогической работы с  детьми,  

испытывающими трудности в обучении грамоте, является формирование  у  

них  психологической готовности, достаточного уровня общего развития и 

умственных способностей. 
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В  современной  методике  обучения  грамоте   общепризнанным   

является положение о том, что практическое ознакомление со звуковой 

стороной слова  – необходимая предпосылка для овладения чтением, а 

впоследствии и  письмом  на языках, письменность которых построена по 

звукобуквенному принципу. 

Исследования ряда  психологов,  педагогов,  лингвистов  

(Д.Б.Эльконина, А.Р.Лурия, Д.Н.Богоявленского, Ф.А.Сохина, 

А.Г.Тамбовцевой, Г.А.Тумаковой  и др.)  подтверждают, что  элементарное  

осознание  фонетических  особенностей звучащего слова влияет и на  

общеречевое  развитие  ребёнка  –  на  усвоение грамматического строя, 

словаря, артикуляции и  дикции.  И  будет  лучше  для ребёнка с речевыми 

нарушениями  прийти  в  школу  не  только  с  фонетически чистой  речью,  

грамматически  правильной,  лексически  развёрнутой,  но   и умеющим 

читать. 

Навык чтения формируется у  ребёнка  только  после  овладения  

слиянием звуков речи в слоги и слова. По мнению известного  психолога  

Д.Б.Эльконина, «чтение  –  есть  воссоздание  звуковой  формы  слова  по  его   

графической (буквенной модели)». К.Д.Ушинский отмечал, что «сознательно 

читать и  писать может только тот, кто понял звуко-слоговое строение 

слова». 

Таким образом, для усвоения письменной речи (чтения  и письма) у 

ребенка следует  сформировать навыки звукового анализа и синтеза. 

В  свою  очередь  звуковой  анализ  и  синтез  должны  базироваться  

на устойчивом  фонематическом   восприятии   каждого   звука   родного   

языка. Фонематическим  восприятием принято  называть   способность 

воспринимать и различать звуки речи (фонемы). 

Эта  способность   формируется   у   детей   постепенно,   в   процессе 

естественного развития. Ребёнок начинает реагировать на любые звуки  со  2-

4 недели от момента рождения, в7-11 месяцев откликается на  слово,  но  

только на  его  интонационную  сторону,  а  не  на  предметное  значение.  

Это  так называемый период дофонемного развития речи. 

К концу первого года  жизни  (по  данным  Н.Х. Швачкина)  слово  

впервые начинает служить орудием общения, приобретает характер  

языкового  средства, и ребёнок начинает реагировать на его звуковую 

оболочку (фонемы, входящие  в его состав). 

Далее фонематическое  развитие  происходит  бурно,  постоянно  

опережая артикуляционные возможности ребёнка, что и служит основой  

совершенствования произношения (А.Н.Гвоздев). Н.Х. Швачкин отмечает, 

что уже  к  концу  второго года  жизни  (при  понимании   речи)   ребёнок   

пользуется   фонематическим восприятием всех звуков родного языка. 

Несовершенное фонематическое восприятие, с одной стороны,  

отрицательно влияет на становление  детского  звукопроизношения,  с  

другой  –  тормозит, усложняет формирование навыков звукового анализа,  

без  которых  полноценное чтение и письмо невозможны. 
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Формирование правильного произношения зависит от способности 

ребёнка  к анализу и синтезу речевых звуков,  т.е.  от  определённого  уровня  

развития фонематического  слуха,  обеспечивающего  восприятие  фонем  

данного  языка. Фонематическое восприятие  звуков  речи  происходит  в  

ходе  взаимодействия поступающих в кору слуховых и кинестетических  

раздражений.  Постепенно  эти раздражения дифференцируются, и 

становится  возможным  вычленение  отдельных фонем. При этом большую 

роль играют первичные формы  аналитико-синтетической деятельности, 

благодаря которым ребёнок  обобщает  признаки  одних  фонем  и отличает 

их от других. 

При  помощи  аналитико-синтетической деятельности происходит 

сравнение ребёнком своей несовершенной речи с речью старших и 

формирование звукопроизношения. Недостаточность анализа и синтеза 

сказывается на развитии произношения в целом. Однако, если наличия 

первичного фонематического слуха достаточно для повседневного общения, 

то его недостаточно для овладения чтением и письмом. А.Н.Гвоздев, 

В.И.Бельтюков, Н.Х.Швачкин, Г.М.Лямина доказали, что необходимо 

развитие более высоких форм фонематического слуха, при которых дети 

могли бы делить слова на составляющие их звуки, устанавливать порядок 

звуков в слове, т.е. производить анализ звуковой структуры слова. 

Д.Б.Эльконин назвал эти специальные действия по анализу звуковой 

структуры слов фонематическим восприятием. В связи с обучением грамоте 

эти действия формируются в процессе специального обучения, при котором 

детей обучают средствам звукового анализа. Развитие фонематического 

слуха и фонематического восприятия имеет большое значение для овладения 

навыками чтения и письма. 

Готовность к обучению грамоте  заключается  в  достаточном  уровне 

развития аналитико-синтетической деятельности ребёнка, т.е. умений  

анализа, сравнения, синтеза и обобщения языкового материала. 

Звуковой анализ в отличие от фонематического восприятия (при 

нормальном речевом развитии) требует планомерного специального  

обучения.  Подвергаемая звуковому анализу речь из средства общения 

превращается в объект познания. 

А.Н.Гвоздев отмечает, что «хотя ребёнок замечает  разницу  в  

отдельных звуках, но разложение слов на звуки им самостоятельно не  

производится».  И действительно, самостоятельно выделить последний  звук  

в  слове,  несколько гласных  звуков  одновременно,  установить  позицию  

заданного   звука   или количество слогов вряд ли доступно  малышу  без  

помощи  взрослых.  И  очень важно,   чтобы   эта   помощь    была    

квалифицированной, обоснованной, своевременной.  Д.Б.Эльконин  

определяет фонематическое   восприятие   как «слышание отдельных звуков 

в слове  и  умение  производить  анализ  звуковой формы слов  при  

внутреннем  их  проговаривании.» Он  же  указывает:  «Под звуковым 

анализом  понимается: 
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1) определение порядка слогов и звуков в слове, 

2) установление различительной роли звука, 

3) выделение качественных основных характеристик звука.» 

Фонематическое восприятие – первая ступень в поступательном 

движении  к овладению  грамотой,  звуковой   анализ   –   вторая.   Ещё   один   

фактор: фонематическое восприятие формируется в  период  от  года  до  

четырёх  лет, звуковой анализ  –  в  более  позднем  возрасте.  И  наконец  

фонематическое восприятие – способность  различить  особенности  и  

порядок  звуков,  чтобы воспроизвести их устно,  звуковой  анализ  –  

способность  различить  то  же самое, чтобы воспроизвести звуки в 

письменной форме. 

Остановимся   подробнее   на   связи   фонематического   восприятия   

и произношения. 

По данным Р.Е.Левиной, Р.М.Боскис, Н.Х.Швачкина,  в  период  от  

одного года  до  четырёх  лет  развитие   фонематического   восприятия   

происходит параллельно с овладением произносительной стороны речи. 

А.Н.Гвоздев и Н.И.Красногорский  отмечают,  что  особенностью  

передачи звуков в начальный период их усвоения является неустойчивость 

артикуляции  и произношения. Но  благодаря  слуховому  контролю  

двигательный  образ  звука соотносится, с одной стороны, с произношением 

взрослого (с  образцом),  а  с другой – с собственным произношением. 

Различение этих двух образов  и  лежит в основе  совершенствования  

артикуляции  и  произношения  звуков  ребёнком. 

Правильное произношение возникает только тогда, когда оба  образа  

совпадают (Д.Б.Эльконин). 

Р.  Е.  Левина  замечает,  что  акт  произношения   в   норме   следует 

рассматривать  как  завершение  акустического  процесса,  направленного   на 

выделение соответствующего звука и его различия среди других. 

В поступательном развитии фонематического восприятия  ребёнок  

начинает со слуховой дифференцировки далёких звуков (например,  гласных  

–согласных), затем переходит к различению тончайших нюансов звуков 

(звонких – глухих  или мягких  –  твёрдых  согласных).  Сходство  

артикуляции  последних  побуждает ребёнка  «заострить»  слуховое  

восприятие  и  «руководствоваться  слухом  и только  слухом».  Итак,  

ребёнок  начинает  с  акустической  дифференцировки звуков, затем 

включается артикуляция  и,  наконец,  процесс  дифференцировки согласных 

завершается акустическим различением  (Д.Б.Эльконин,  Н.Х.Швачкин, 

С.Н.Ржевкин). 

Одновременно с   развитием   фонематического   восприятия   

происходит интенсивное  развитие  словаря  и  овладение  произношением.   

Уточним,  что чёткие фонематические представления о звуке возможны 

только  при  правильном его произнесении. По данным С.Бернштейна, 

«безусловно, правильно  мы  слышим только те звуки, которые умеем 

правильно произносить». 
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Только  при  чётком,  правильном  произношении,  возможно,   

обеспечить однозначную связь между звуком и соответствующей  буквой.  

Заучивание  букв, когда их названия воспроизводятся неправильно,  

способствует  закреплению  у ребёнка существующих дефектов речи, а также 

тормозит усвоение им  письменной речи. 

Необходимыми предпосылками для обучения грамоте  дошкольника  

являются: сформированное  фонематическое  восприятие,  правильное  

произношение   всех звуков родного языка,  а  так  же  наличие  

элементарных  навыков  звукового анализа. 

Подчеркнём,   что    все    названные    процессы    взаимосвязаны    и 

взаимообусловлены. 

При чтении у детей, занятия  с  которыми  велись  без  учёта  

указанных факторов, наиболее типичны следующие ошибки: 

- трудности слияния звуков в слоги и слова; 

- взаимные замены фонетически  или  артикуляционно  близких  

согласных звуков (свистящих – шипящих, твёрдых – мягких, звонких – 

глухих) 

- побуквенное чтение (Р, Ы, Б, А) 

- искажение слоговой структуры слов; 

- слишком медленный темп чтения; 

- нарушения понимания прочитанного. 

К числу типичных недостатков письма у таких детей относятся: 

- замены букв, указывающие на незаконченность процесса 

дифференцировок соответствующих звуков, близких по акустическим или  

артикуляционным признакам; 

- пропуски гласных; 

- пропуски согласных в их стечении; 

- слияние слов на письме; 

- раздельное написание частей одного слова; 

- пропуски, наращения или перестановки слогов; 

- орфографические ошибки. 

Таким образом, в письменных работах всех детей с фонетико-

фонематическим и фонематическим недоразвитием, независимо от степени 

овладения ими соответствующим навыком, имеются специфические (в 

специальной литературе они часто называются дисграфическими) ошибки на 

замену и смешение согласных букв, соответствующих оппозиционным 

звукам, что является следствием недостаточного усвоения системы 

признаков, необходимых для различения звуков, сходных по акустике и 

артикуляции. 

Ошибки на правила правописания у детей с фонетико-

фонематическим или фонематическим недоразвитием являются более 

распространенными и более стойкими, чем у учащихся с нормальным 

речевым развитием. Если ученик плохо различает мягкие и твердые 

согласные, то он испытывает затруднения в усвоении правописания слов с 
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твердыми и мягкими согласными перед гласными; ошибки на правописание 

звонких и глухих согласных в середине и в конце слова объясняются тем, что 

ребенок слабо различает и противопоставляет эти согласные даже в тех 

случаях, когда звук стоит в сильной позиции, т.е. перед гласной. 

Наличие специфических ошибок (замены и смягчения согласных 

букв) при письме у детей, не имеющих ярко выраженных дефектов 

произношения звуков, говорит о том, что фонематические затруднения 

являются более стойкими по сравнению с произносительными. 

Между нарушениями устной речи, письма и чтения существует тесная 

связь и взаимообусловленность. Несформированность представлений о 

звуковом составе слова приводит не только к специфическим нарушениям 

письма, но и к своеобразным нарушениям чтения. Нарушения чтения 

распространяются как на способы овладения чтением, так и на темп чтения, а 

иногда — и на понимание прочитанного. Дети с недостатками речи вместо 

плавного слогового чтения часто пользуются побуквенным, угадывающим 

чтением. При этом они делают много самых разнообразных ошибок. 

К числу наиболее специфических ошибок в чтении (как и письме) 

можно отнести замену одних букв другими. В основном буквы заменяются 

тогда, когда соответствующие им звуки совсем не произносятся или 

произносятся неправильно. Иногда заменяются буквы, которые обозначают и 

правильно произносимые звуки. В этом случае ошибки могут иметь 

неустойчивый характер: при одних обстоятельствах буквы заменяются, при 

других — читаются правильно. Наряду с буквами заменяются целые слоги. 

Чтение детей с ФФН и фонематическим недоразвитием 

характеризуется также замедленным темпом, так как они часто «застревают» 

на чтении отдельных букв, отдельных частей слова или целого слова, чтобы 

правильно соотнести букву с соответствующим звуком и осмыслить 

читаемое. 

Таким образом, затруднения и ошибки при чтении у детей с ФФН и 

фонематическим недоразвитием речи объясняются недостатками 

произношения и различения оппозиционных звуков, недостаточным 

овладением звуковым составом слова, неполноценностью звукового анализа 

и синтеза.  

ВЫВОДЫ 

Итак, раннее выявление детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием и оказание им логопедической помощи в специально 

организованных условиях помогает корригировать речевую функцию у 

дошкольников и своевременно предупреждать неуспеваемость учащихся 

общеобразовательной школы. Борьба с неуспеваемостью и отсевом учащихся 

массовой школы особо актуальна в свете реализации Основных направлений 

реформы общеобразовательной и профессиональной школы.     

Известно, что вторичные отклонения легче  предупредить,  чем  

исправить уже сформировавшиеся нарушения. Поэтому проф.  Левиной  Р.Е.  

был выдвинут принцип  предупредительного  подхода  к  детям  
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дошкольного  возраста.  Этот принцип нашёл свою практическую 

реализацию в открытии логопедических  групп. Задачи  коррекционного  

обучения  включают  в  себя  не  только  исправление первичного дефекта, но 

и обязательную подготовку детей к обучению  в  школе, т.е. усвоение 

элементов грамоты. 
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