
Чем опасно фонетико-фонематическое недоразвитие речи детей? 

Подготовила воспитатель Потапенко Т.С.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) — это 

нарушение процессов формирования произносительной стороны языка у 

детей с различными речевыми расстройствами, связанными с дефектами 

восприятия и произношения звуков. К этой категории относят детей с 

нормальным слухом и сохранным интеллектом. В настоящее время 

увеличилось количество детей, имеющих те или иные проблемы с речью. 

   Нарушение воспроизведения звуков у 

ребенка связано с недостаточным различением как 

тех звуков, произношение которых нарушено, так и 

тех, которые произносятся правильно, но относятся 

к разным фонетическим группам. Наряду с этим у 

ребенка отмечаются ошибки в слоговой структуре 

(«пуговица»-«пувица», «сковорода» -«кода») и 

звуконаполняемости слов («книга» - «нига», 

«мост»-«мот»), т.е. ребенок не произносит звуки не только потому что у него 

артикуляционные проблемы (короткая уздечка или неповоротливый язык), но 

он еще и не различает определенные звуки, например [т] и [к]. 

Следовательно, дети с ФФНР входят в «группу риска» по возникновению у 

них нарушения письма, нарушения чтения. Если ребенок не различает и не 

произносит определенные звуки в устной речи, то и в письменной речи 

неизбежны ошибки, а также и в чтении.  

Помните, что занятия с ребенком дома являются немаловажными для 

развития речи. Необходимо стимулировать любые проявления активности 

малыша, радоваться каждому произнесенному им звуку. Используйте 

различные дидактические игры (составление целого из частей — разрезные 

картинки, кубики с картинками, пазлы, игрушки-собирайки, игрушки-

вкладыши), продуктивную деятельность (совместное рисование, лепку, 

изготовление аппликаций для украшения детской и т. п.), общение в быту. 



Развитию фонематического слуха помогут музыкальные игры и 

упражнения на определение звука на металлофоне, фортепиано и другом 

инструменте. Роль ведущего берете на себя Вы- родитель, играете любой 

звук, например, на металлофоне и предлагает ребенку найти этот звук и 

сыграть его. Можно играть ритмический рисунок и предлагать его повторить. 

А со своей стороны предлагаем вам несколько игровых упражнений 

для развития фонематического слуха детей, которые успешно используем в 

своей практике с детьми:  

-Игра «Что звучит?» Нужно приготовить несколько звучащих игрушек или 

инструментов, например погремушки, маракасы, барабан, бубен, настольную 

ширму или большую книгу. Воспитатель(родитель) играет на каком–нибудь 

инструменте за ширмой, а ребенок угадывает. Потом можно поменяться 

местами.  

Если заготовить погремушки из 

капсул киндер-сюрпризов с разным 

наполнителем по два, то один набор 

остается у ведущего(взрослого), а 

другой у ребенка. Ведущий играет на 

одной из погремушек, а ребенок на 

слух подбирает что звучит. Для усложнения можно играть ритмический 

рисунок, попеременно на нескольких погремушках, обязательно давать роль 

ведущего ребенку. Придумывать ритмические рисунки, сочетая разные 

звуки, очень увлекательно и позволит развить фонематический слух.  

- Кроме музыкальных игр существует огромное количество речевых 

игр: 

-Игра «Поймай нужный звук». Инструкция: Когда услышишь звук [к]- 

хлопни в ладоши.( кошка, трактор, ботинок); [ш] – шапка, подушка, маска, и 

тд. 



-Игра «Кто внимательнее». Вы (родитель) показываете и называете картинки, 

а ребенок должен определить какой общий звук встречается в этих словах. 

-Игра с перебрасыванием мяча «Сто вопросов- сто ответов». Бросаем мяч 

ребенку и задаем вопрос. Ответить на вопрос ребенок должен так, чтобы все 

слова ответа начинались с заданного звука. 

- «Цепочка слов», «Шифровальщики», «Четвертый лишний», «Починим 

испорченный телефон»  и пр. Прислушивайтесь к советам специалистов и 

выполняйте их рекомендации! 
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