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1. Литературный обзор состояния вопроса. 

1.1 История темы педагогического опыта в педагогике и данном 

образовательном учреждении. 

       Первые попытки коррекции речевых нарушений описаны в трудах по 

сурдопедагогике в XVII в. (дефекты речи при сохранном слухе тогда не 

выделялись в особую проблему). Как самостоятельная научная отрасль 

логопедия оформилась во второй половине XIX в. До 30-х гг. XX в. в 

логопедии преобладало упрощенное представление о речевых нарушениях 

как дефектах речедвигательной мускулатуры; рассмотрение недостатков 

речи велось главным образом в русле разработки симптоматических приемов 

преодоления двигательных трудностей артикулирования.    Одним из первых 

в Европе ввел в научное обращение профессор Вильнюсского университета 

врач И. Франк термин «дислалия». В монографии, вышедшей в 1827 г., он 

применил его в обобщенном значении как наименование всех видов 

произносительных расстройств различной этиологии. Несколько позже, в 30-

е годы XIX столетия, швейцарский врач Р. Шультесс также вводит в свои 

работы термин «дислалия», но в более узком, нежели у И. Франка, значении: 

он причисляет к дислалии лишь произносительные нарушения, 

обусловленные анатомическими дефектами органов артикуляции. В 

классификации Куссмауля была принята точка зрения Шультесса, такое же 

понимание дислалии встречается в работах Гутцмана. Несколько иную 

позицию занимал польский исследователь В. Олтушевский, который относил 

к дислалиям случаи нарушения произношения, не обусловленные 

анатомическими дефектами речевого аппарата. Он выделял 2 формы: 

функциональную и обусловленную снижением слуха. Дефекты 

произношения, обусловленные патологическими изменениями в 

артикулярном аппарате, он обозначил «дисглоссия». 

          В отечественной логопедии начала ХХ в. объем понятия дислалии не 

отличался от принятого в работах Куссмауля и Гутцмана. Но уже в 30-50 

годы это понятие претерпевает изменения. М. Е. Хватцев рассматривал 

дислалию как одну из форм косноязычия, обусловленную поражением 

периферических органов речи, а также нарушением звукопроизношения, 

обусловленного периферической тугоухостью. Он полагал, что не менее 10% 

случаев дислалий обусловлен этим дефектом. М. Е. Хватцев выделил 3 

формы: механическую, обусловленную грубыми дефектами органов речи 

(расщелины неба, короткой подъязычной уздечкой); органическую, 

обусловленную периферической тугоухостью, аномалиями челюстей, зубов, 

языка и неба; функциональную.[45] 

       В начале 50-х годов А. М. Смирнова публикует классификацию дефектов 

произношения, которая отличается от классификации М. Е. Хватцева.                    

В 60-е годы в работах Ляпидевского С. С. и Правдиной О. В. прослеживается 

тенденция к делению на дизартрию и дислалию и отказу от «косноязычия». В 

те же годы в работе С. С. Ляпидевского и Б. М. Гриншпуна – ринолалия была 

выделена из механической дислалии в отдельное речевое нарушение. 
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     В 60-х годах XX века использовали термин «звуковой анализ» и выделяли 

следующие его виды: естественный звуковой анализ и искусственный 

звуковой анализ. Естественный (сенсорно-перцептивный) звуковой анализ 

обслуживает устную речь, с его помощью осуществляется 

смыслоразличительная функция. Искусственный (интеллектуальный) 

звуковой анализ спонтанно не формируется, им дети овладевают в ходе 

целенаправленного обучения. Этот вид звукового анализа обслуживает 

письменную речь человека. Д.Б. Эльконин  предложил ввести для 

обозначения этих двух видов звукового анализа новые различные термины 

— «фонематический слух» и «фонематическое восприятие». Естественный 

звуковой анализ стали обозначать термином «фонематический слух». 

Искусственный звуковой анализ стали обозначать термином «фо-

нематическое восприятие». По его мнению, фонематическое восприятие у 

детей формируется в процессе специального обучения как результат более 

высоких форм речевого слуха.[17]   

      В настоящее время не существует единой классификации речевых 

расстройств. Попытки создания таковой (М. Е. Хватцев, О. В. Правдина, Р. 

А. Белова-Давид, М. Зееман, Р. Е. Левина и др.), предпринимались на 

протяжении всей истории развития логопедии, как науки и области 

практической деятельности. Безрезультатность классификации речевых 

нарушений объясняется довольно просто: у человека нет специфических 

органов для выполнения речевых функций. Порождение речи и голоса 

осуществляется приспособленными органами и системами, изначально 

выполняющими иные, другие физиологические функции. Восприятие и 

понимание речи также осуществляется системами, изначально 

использовавшиеся для другого. Отсюда и смежность дисциплин, 

занимающихся кроме логопедии коррекцией и лечением речевых 

расстройств.[17]                                                                                                                

     С развитием логопедической науки и практики физиологии и психологии 

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

и др.) стало ясно, что в случаях нарушения артикуляторной интерпретации 

слышимого звука может в разной степени ухудшаться и его восприятие. Р. Е. 

Левина на основе психологического изучения речи детей пришла к выводу о 

важнейшем значении фонематического восприятия для полноценного 

усвоения звуковой стороны речи. Было установлено, что у детей с 

сочетанием нарушения произношения и восприятия фонем отмечается 

незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия 

звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляционными признаками.         

Ведущие учёные  (Р.И. Левина, Н. А Никашина, Г.А. Каше, Л.Ф. Спирова, 

Г.Е. Чиркина, И.К. Колпоковская, А.В. Ястребова и др.) доказали, что 

существует прямая зависимость между уровнем речевого развития ребёнка и 

его возможностями овладения грамотой. Они  отводят большую роль 

формированию фонематического восприятия, т.е. способности воспринимать 

и различать звуки речи (фонемы). 
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    Современные методики 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, Ф.А. Сохина, Г. А. Тумановой и др.) подтверждают, что 

элементарное осознание фонетических особенностей звучащего слова влияет 

и на общее речевое развитие ребёнка – на усвоение грамматического строя, 

словаря, артикуляции и дикции. [17] 

Р.Е. Левина на основе психологического изучения речи детей пришла к 

выводу о важнейшем значении фонематического восприятия для 

полноценного усвоения звуковой стороны речи. Было установлено, что у 

детей с сочетанием нарушения произношения и восприятия фонем 

отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и 

восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляционными 

признаками. Исследователь отметила вторичное влияние приближенных 

упрощенных артикуляций и формирующихся под их влиянием аморфных 

кинестезий на процесс формирования фонематического восприятия, 

затруднение операции сличения собственных речевых высказываний с 

нормативными образцами, предъявляемыми взрослыми. 

М.Е. Хватцев, рассматривая этиологию нарушений речи, выделял первыми 

среди пяти психических причин нарушения произношения: 

-недостаточность в фонематическом анализе слова (в сравнении, в 

сопоставлении с другими звуками в связи с их смысловым значением); 

-вторичные нарушения слуха на почве первичных моторных поражений; 

-плохое слуховое внимание в отношении речи окружающих и своей 

собственной. 

     Таким образом, чтобы ребёнок усвоил письменную речь быстро и легко, 

избежал многих ошибок, следует обучать его звуковому анализу и синтезу. В 

свою очередь звуковой анализ и синтез должны базироваться на устойчивом 

фонематическом восприятии каждого звука родного языка. 
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1.2 История изучения темы педагогического опыта в образовательном 

учреждении и муниципальном образовании. 

       Работу по формированию фонематического восприятия у детей с ОНР  я 

начала на базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Центра развития ребенка детского сада № 12 «Алёнушка» п. 

Псебай в 2012-2013 учебном году, продолжила в 2013-2014 учебном году.  

    В данном учреждении в условиях комбинированной группы 

компенсирующей направленности с тяжелыми нарушениями речи 

находились 12 детей с речевой патологией, обследованные районной 

психолого-медико-педагогической комиссией с заключением – общее 

недоразвитие речи третьего уровня. Работа с детьми проводилась на 

индивидуальных и подгрупповых занятиях ежедневно в течение двух лет,  в 

соответствии с Программой коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи 

(с 4 до 7 лет) Нищевой Н.В. Учитывались следующие  условия: 

-   индивидуальный подход к каждому ребенку; 

-   создание адекватной речевой среды; 

- комплексного подхода всех участников психолого-педагогического 

процесса;  

-  учет структуры дефекта.  

 Мною была составлена методика, состоящая из специальных заданий и 

упражнений, направленная на выявление состояния фонематического слуха и 

восприятия. С этой целью я использовала известные в специальной 

логопедической литературе приёмы и задания, представленные Г.А. 

Волковой, Т.В. Волосовец, Н.В.Нищевой, Р.И. Лалаевой. Основные 

направления  логопедического обследования: 

Исследование фонематического слуха и восприятия. 

1. Простой фонематический анализ. 

а) Выделение звука на фоне слова. 

б) Выделение конечного согласного звука из слова. 

в) Дифференциация звуков  

2. Сложный фонематический анализ. 

а) Определение места звука в слове. 

б) Определение последовательности звуков в слове. 

в) Определение количества звуков в слове. 

3.Фонематический синтез. 

4.Фонематические представления.                    

В основу обследования легли методологические принципы.  

1. Комплексный подход.  

2. Целостный, системный анализ. 

3. Принцип динамического изучения. 

4. Индивидуальный подход. 
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1.3.Основные понятия, термины в описании педагогического 

опыта. 

        Речь не является врождённой способностью, а развивается в процессе 

онтогенеза параллельно с физическим и умственным развитием ребёнка и  

служит показателем его общего развития. В тоже время,  речь представляет 

собой сложнейшую совокупность нервных процессов, осуществляемых при 

совместной деятельности различных  стволово-подкорковых и корковых 

участков головного мозга. Многие  исследователи изучали речевое развитие 

детей, такие как: А.Н. Гвоздев, Н.И. Жинкин, А.Н. Леонтьев, М.Е. Хватцев,  

Д.Б. Эльконин и др. [15] По мнению А. Е. Архиповой, для формирования 

речевой функции  необходимы биологические предпосылки: сохранность 

слухового, зрительного, кинестетического анализаторов и определённый 

уровень зрелости нервной системы, своевременный поток информации от 

внешних объектов и от рецепторов собственного организма и в виде 

импульсов, идущих в центральную нервную систему по восходящим 

афферентным путям. Восприятие речи основывается на анализе и синтезе 

элементов звукового потока и осуществляется совместной работой слухового 

и кинестетического анализаторов. Процесс произношения звуков речи 

является сложной системой координированных артикуляторных движений, 

сформированных в прежнем индивидуальном опыте и имеющих в основе 

работу кинестетического и слухового анализаторов.[1] 

В современной педагогической, психологической и методической 

литературе используются разные термины для обозначения фонематического 

слуха: речевой слух, фонематический слух, фонематическое восприятие. 

Уточним понятия о фонеме, фонематическом слухе и фонематическом 

восприятии.  

    Фонема — это звук, являющийся минимальной единицей языка и 

выступающий в смыслоразличительной функции.  
    Фонематический слух – это тонкий, систематизированный  слух, который 

позволяет различать и узнавать фонемы родного языка. Он является частью 

физиологического слуха, направлен на соотнесение и сопоставление 

слышимых звуков с их эталонами. Он  осуществляет контроль за 

непрерывным потоком слогов. 

     Фонематическое восприятие  - это умственные действия по выделению и 

различению фонем, по определению звукового состава слова. 

   М.Е. Хватцев определяет фонематический слух как «способность 

воспринимать звуки нашей речи как смысловые единицы, которая является 

основным качеством человеческого слуха». Только при наличии фоне-

матического слуха возможно четкое восприятие звуков речи и смысла 

отдельных слов.[45] 

     Как считает Е.В Колесникова, фонематический слух – способность 

человека к анализу и синтезу речевых звуков, т. е. слух, обеспечивающий 

восприятие фонем данного языка.  Установлено, что возраст пятого года 

жизни является оптимальным для воспитания особой, высшей формы 
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 фонематического слуха – фонематического восприятия и ориентировочной 

деятельности ребёнка в звуковой действительности.[20] 

А.Р. Лурия рассматривает фонематический слух как способность к 

обобщению в отдельные группы различных звучаний, используя 

существенные признаки звуков и игнорируя случайные. [6] 

Т.Б. Филичева, Т.В. Туманов рассматривают фонематический слух как 

способность ребенка к практическим обобщениям понятий о звуковом и 

морфологическом составе слова.[42] 

Фонематическое восприятие, по мнению А.М. Бородич, представляет 

собой развитие аналитической деятельности в области собственной речи 

ребенка (умение анализировать речь, разлагая ее на составляющие эле-

менты). Другими словами, под фонематическим восприятием понимается 

«умение выделять в речи предложение, в предложении слова и в словах 

звуки». [2] 

       Фонетико-фонематическое недоразвитие речи - это нарушение 

процессов формирования произношения у детей с различными речевыми 

расстройствами из-за дефектов восприятия и произношения фонем.   

     Общее недоразвитие речи – это системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина 

Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.) [41]                      

      Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, 

обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с 

нарушением речи отмечаются трудности процесса формирования звуков, 

отличающихся тонкими артикуляционными и л и  акустическими 

признаками. 

Под фонематическим анализом мы понимаем умственные действия по 

анализу звуковой структуры слова – разложение его на последовательный 

ряд звуков, подсчет их количества, классификация. Аналогично под 

фонематическим синтезом мы будем понимать умственные действия по 

синтезу звуковой структуры слова – слияние отдельных звуков в слоги, а 

слоги в слова. На основе понятия «представления», данного И. М. Онищенко, 

как одного из психических процессов, фонематическим представлениям 

можно дать следующее определение – это сохранившиеся в сознании образы 

звуковых оболочек слов, которые образовались на основе предшествовавших 

им ранее восприятий этих слов. 

     На недостаточную сформированность фонематического восприятия 

указывают затруднения детей при практическом осознании основных 

элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей 

произношения и различения звуков, при фонематическом недоразвитии у 

детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, 

мелодика.  У детей с сочетанием нарушения произношения и восприятия  
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 фонем отмечается незаконченность процессов формирования ар-

тикулирования и восприятия звуков, отличающихся акустико-

артикуляционными признаками. Уровень развития фонематического слуха 

детей влияет на овладение звуковым анализом. Степень недоразвития 

фонематического слуха может быть различна. Т.А. Ткаченко выделяет 

следующие уровни недоразвития фонематического слуха: [37] 

1. Первичный уровень. Фонематический слух нарушен первично. 

Предпосылки к овладению, звуковым анализом и уровень действий 

звукового анализа сформированы недостаточно. 

2. Вторичный уровень. Фонематический слух нарушен вторично. 

Наблюдаются нарушения речевых кинестезии вследствие нарушения 

моторики органов артикуляции или анатомических дефектов органов речи. 

Нарушено нормальное слухопроизносительное взаимодействие: важнейший 

механизм развития произношения. 

Таким образом, специфика нарушения речи у детей состоит в 

многообразии дефектов произношения различных звуков, в вариативности их 

проявлений в разных формах речи, в разной степени несформированности 

фонематического восприятия, что в целом обуславливает необходимость 

тщательной индивидуально ориентированной коррекции. 

Для усвоения фонетической стороны языка необходимо не только 

наличие у детей сохранного слуха и достаточно подготовленного 

артикуляционного аппарата, но и умение хорошо слушать, слышать и разли-

чать правильное и неправильное произношение звуков в чужой и 

собственной речи, а также контролировать собственное произношение. 

Процессы воспроизведения и восприятия звуков тесно связаны между 

собой: хорошо развитый фонематический слух в сочетании с 

артикуляционными упражнениями способствует более быстрому усвоению 

правильного звукопроизношения в целом. 
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2. Психолого-педагогический портрет группы воспитанников, 

являющихся базой для формирования представляемого 

педагогического опыта.  

      У детей с сочетанием нарушения произношения и восприятия фонем 

отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и 

восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляционными 

признаками.      

Возраст детей на момент обследования в 2012-2013 учебном году  5 – 5,5 лет. 

С целью выявления уровня сформированности и динамического роста  

уровня фонематического восприятия, мною проводилось обследование в 

сентябре, январе, мае месяцах в течение двух лет. Была изучена 

документация на каждого ребёнка. Обобщая данные состояния 

произносительной и фонематической системы детей с ОНР, можно сделать 

следующие выводы: все дети имеют полиморфное нарушение 

звукопроизношения.  

Среди нарушений встречаются: 

а) отсутствие звуков, искажения, замены, смешение звуков; 

б) низкий уровень собственного фонематического восприятия, с наибольшей 

отчетливостью он выражается в следующем: 

  - нечеткое разделение на слух фонем в собственной и чужой речи (в первую 

очередь: глухих-звонких, свистящих– шипящих, твердых – мягких, шипящих 

– свистящих – аффрикат и т.п.); 

– неподготовленность к элементарным формам звукового анализа и синтеза; 

– затруднение при анализе звукового состава речи; 

в) низкий уровень готовности к звуковому анализу слов. Так, дети 

затрудняются: 

– в выделении последнего согласного звука в слове; 

– в подборе картинок, включающих заданный звук; 

– в самостоятельном придумывании и назывании слов с заданным звуком.  

 Самым трудным для детей было нахождение звука в определённом 

месте и определение количества звуков в слове. Дети затрудняются в 

повторении слогов, отличающихся по звонкости-глухости, твёрдости-

мягкости. При этом, нарушения наблюдаются как на уровне нарушенных 

звуков, так и на уровне ненарушенных звуков. Дети допускают 

многочисленные ошибки  и в работе с картинками.   

         У детей с ОНР нередко имеется определенная зависимость между 

уровнем фонематического восприятия и количеством дефектных звуков. Т.е. 

чем больше количество звуков не сформировано, тем ниже фонематическое 

восприятие. Наблюдаются: общая смазанность речи, нечеткая дикция; 

задержка в формировании словаря и грамматического строя; отмечаются 

затруднения при произнесении многосложных слов и словосочетаний, 

многие предлоги или безударные окончания слов для ребёнка остаются 

«неуловимыми».Такие недостатки мешают правильно воспринимать речь как 

самому говорящему, так и слушающему.  
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3. Педагогический опыт. 

  3.1 Описание новых методов, используемых в представляемом 

педагогическом опыте. 

     Изучив результаты диагностики детей, я решила обобщить свой опыт 

работы, который поможет логопедам, а также педагогам ДОУ в дальнейшей 

деятельности по развитию и формированию фонематического восприятия у 

дошкольников. 

Практика логопедической работы показывает, что в качестве эффективного 

коррекционного средства при работе с детьми с ОНР необходимо 

использовать метод наглядного моделирования. Колесникова Е. В. в своей 

авторской программе «От звука к букве»: говорит о том, что «… согласно 

одному из принципов обучения грамоте, ребенка необходимо познакомить с 

моделированием слова, потому что анализировать неосязаемую звуковую 

форму слова очень трудно. Под моделированием понимается воссоздание 

объекта в другом, не натуральном материале, в результате чего в объекте 

выделяются такие стороны, которые становятся предметом специального 

рассмотрения, изучения …». Так же она отмечает, что дети в возрасте 5 лет 

наиболее восприимчивы к звуковой стороне языка. Это возраст особого 

интереса к словам, звукам. Чтобы этот интерес не пропал, необходимо 

вовлечь детей в интересную, содержательную игровую деятельность…». 

Цель моделирования – обеспечить усвоение детьми знаний об особенностях 

объектов и явлений окружающего мира, их структуре, связях и отношениях, 

существующих между ними, а также научить передавать эти знания в 

различных формах речевых высказываний. Моделирование организуется на 

основе замещения реальных объектов картинками, предметами, 

схематическими изображениями. Поэтому  моделирование является 

воплощением одного из важнейших принципов дидактики – принципа 

наглядности. Он позволяет ребёнку зрительно представить абстрактные 

понятия (звук, слово, текст), научиться работать с ними. Это особенно важно 

для дошкольников, поскольку мыслительные задачи у них решаются с 

преобладающей ролью внешних средств, наглядный материал усваивается 

лучше вербального (Т.В.Егорова, А.Н.Леонтьев):[7]                                                                                   
- во-первых, ребёнок-дошкольник очень пластичен и легко обучаем, но для 

большинства детей с нарушениями речи характерна быстрая утомляемость и 

потеря интереса к занятию. Использование наглядного моделирования 

вызывает интерес и помогает решить эту проблему;                                                                            

- во-вторых, использование символической аналогии облегчает и ускоряет 

процесс запоминания и усвоения материала, формирует приёмы работы с 

памятью;                                                                                                                                                      

- в-третьих, применяя графическую аналогию, мы учим детей видеть главное, 

систематизировать полученные знания. 

В коррекционной работе широко использую зрительные символы 

гласных и согласных звуков, предложенные Т.А.Ткаченко. [37] По мнению 

автора, слияние звуков, материализованных с помощью символов, есть  
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моделирование чтения, а выкладывание слов с помощью символов – аналог 

письма. Только и то, и другое происходит в облегчённом, занимательном, 

игровом варианте. При выборе условных обозначений для гласных  

основным признаком явилось положение губ при артикулировании 

конкретного звука.  Это позволяет детям легче запоминать артикуляционные 

комплексы, вносит в занятие игровой момент и пробуждает интерес к 

выполнению задания. Работа с пиктограммами поможет развить у ребенка 

ощущение системного устройства языка, устойчивых парадигматических 

отношений между языковыми единицами одного семантического поля. 

Таким образом, в сознании слова начнут существовать не разобщено, а 

«семьями», объединенными «родственными отношениями». 

  

 В работе по формированию фонематического восприятия можно 

выделить следующие блоки: 

1-й блок – узнавание неречевых звуков через специально подобранную 

систему игр и упражнений («Угадай, что звучало», «У кого звучит игрушка» 

и т.д., угадывание звучания знакомых предметов–ножницы режут бумагу, 

крупа пересыпается в тарелку и т.д.), упражнения на воспроизведение 

ритмического рисунка. 

Игры данной группы способствуют развитию у детей слухового 

влияния и контроля, приучают детей внимательно слушать и правильно 

воспринимать речь окружающих. 

2-й блок - различие высоты, силы, тембра голоса на материале 

одинаковых звуков, слов, фраз (это игры типа «Скажи как я», «Чем 

отличаются слова: рифмовки, изменение звукокомплекса по высоте и силе» и 

т.д.) 

Цель данных игр и упражнений – научить детей говорить громко, тихо, 

шепотом, громко и тихо воспроизводить звукоподражание, развивать 

слуховое восприятие. 

3-й блок  – различие слов, близких по своему звуковому составу, через 

игровые задания типа повтори похожие слова, выбери слово, которое 

отличается от остальных, подбери рифму к стихотворению, воспроизведи 

слоговой ряд с изменением ударения, воспроизведи слово в рифму и т.д. 

4-й блок  – дифференциация слогов. Игровые упражнения на этом 

этапе учат детей вслушиваться в звучание слогов и слов, самостоятельно 

находить слова сходно–и разнозвучащие правильно воспроизводить 

слоговые сочетания, развивают слуховое внимание. Детям можно 

предложить выполнить такие задания: воспроизвести слоговые сочетания с 

одинаковым гласным и разными согласными, слоговые сочетания, 

различающиеся по звонкости–глухости (па–ба, пу–бу–пу); воспроизвести 

слоговые пары с наращиванием согласных звуков (ма–кма, то–кто), слоговые 

сочетания с общим стечением двух согласных звуков и различными 

гласными (тпа–тпо–тпу–тпы). 
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5-й блок  – дифференциация звуков. Дидактические упражнения учат 

детей вслушиваться в звучание слов, четко и правильно произносить звуки в 

нем, находить и выделять голосом определенные звуки, развивают 

фонематический слух. 

          6-й блок  – развитие навыков фонематического анализа и синтеза, т.е.  

умение определять количество слогов в слове, отхлопывать и отстукивать 

ритм слов разной слоговой структуры, выделять ударный слог, определять 

первый и последний звук в слове и ряде слов, подбирать слова с 

определенным звуком, дифференцировать наиболее сложные звуки, 

составлять слова, ориентируясь на первые и последние звуки в названиях 

предметов, проводить анализ гласных и согласных звуков. 

Развитие фонематического восприятия, слухового внимания и слуховой 

памяти тесно связано с развитием артикуляционной моторики, т.е. 

подвижности артикуляционного аппарата, тонкой и общей моторики. Тесную 

связь пальцевой моторики с работой речевых зон подтверждает и тот факт, 

что переучивание левшей в дошкольном возрасте нередко является одной из 

причин возникновения у них заикания. Упражнения по развитию мелкой 

моторики целесообразно проводить в нетрадиционной форме, например с 

каштанами, грецкими орехами, шишками, теннисными шариками, 

карандашами, счетами, лепка пластилином на картоне и т.д. Все это в 

сопровождении с проговариванием слов, чистоговорок, стихов, текстов.  

Большое значение для развития фонематического восприятия у детей 

имеет хорошо развитое речевое дыхание, которое образовывает нормальное 

звуко– и голосообразование, обеспечивает наилучшее звучание голоса; 

своевременный выдох, создает условие для непрерывного и плавного 

звучания речи, для свободного скольжения голоса по высоте и наоборот, 

нарушение речевого дыхания (короткий или слабый выдох, речь на вдохе, 

неэкономное расходование воздуха, не своевременный его добор и т.д.) 

является причиной недостаточного правильного произношения, нарушение 

плавности речи.  

Пословицы и поговорки, загадки, шутки, скороговорки, потешки 

исключительно благоприятный материал для работы по развитию 

фонематического слуха. Фольклор дает прекрасные образцы русской речи, 

подражание которым позволяет ребенку успешнее овладеть родным языком. 

Пословицы и поговорки образны, поэтичны, наделены сравнениями, яркими 

эпитетами, в них много олицетворений и определений. Напевность и 

мелодичность их воспитывают эстетические чувства, будят воображение. 

      В речевой функциональной системе принимают участие все анализаторы: 

слуховой, двигательный, кожно-кинестетический, зрительный, каждый из 

них вносит свой вклад в эфферентные и афферентные основы речи.    

Находит свое четкое запечатление в центре речедвигательного анализатора и 

тактильная чувствительность. В целом кожа человека и его опорно-

мышечный аппарат представляет собой рецепторно-периферический отдел  
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 кожно-кинестетического анализатора, который вынесен наружу для 

первичной оценки контактных воздействий. Наиболее чувствительными 

являются ладонь, пальцы рук, область вокруг рта, язык. 

     Известно о доминирующей роли руки, артикуляционного аппарата в 

произвольной моторной организации речи, что обусловливает необходимость 

работы над артикуляцией и одновременным развитием функциональных 

возможностей пальцев рук. Движение пальцев руки стимулирует созревание 

центральной нервной системы, и одним из проявлений этого будет 

совершенствование речи ребенка. 

В работе логопеда основополагающим является процесс формирования 

новых навыков и умений в ходе коррекционного обучения, поэтому в своей 

логопедической работе с детьми активно использую метод тактильно-

кинестетической стимуляции рецепторных зон кистей обеих рук, при 

котором усиливаются афферентные ощущения тактильно-кинестетической 

модальности. Стимуляцию осуществляют прижатием подушечек пальцев к 

предмету, имеющему поверхность заостренной формы с одновременным 

пропеванием гласных звуков. В качестве предмета, используемого для 

стимуляции, применяют массажеры с игольчатой поверхностью 

(Сорочинская Т.В., патент РФ на изобретение №2092150 Российского 

агентства по патентам «Способ коррекции речевых нарушений у детей»). 

Движения пальцев рук и артикуляционного аппарата объединяют и доводят 

до автоматизма. Вводят зрительные опоры – символы гласных, которые не 

только подсказывают, какой гласный звук произносить, но и напоминают, 

что губы должны активно работать. [1] 

      В двигательной и чувствительной проекциях коры головного мозга зоны 

пальцев рук и артикуляционного аппарата занимают значительное место и 

расположены рядом. Утрированная артикуляция гласных звуков 

способствует подаче более четких кинестезий в кору головного мозга, а 

движения пальцев руки подкрепляют моторные образы звуков, приводя 

большую часть коры головного мозга в возбужденное состояние, что 

способствует их запоминанию и впоследствии-воспроизведению. С помощью 

этого метода я веду работу по автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков, а также параллельно по уточнению и развитию 

фонематического восприятия  речи. Эти направления сочетаются с работой 

над выразительностью речи: равномерно чередовать ударные и безударные 

слоги, выдерживать паузы, осуществлять звуко-слоговой анализ слова.  

      Большинство детей с нарушением речи соматически ослаблены, имеются 

нарушения со стороны вегетативной и центральной нервной системы, 

отмечается недостаточность протекания психических процессов. Поэтому в 

своей работе я широко использую игровые методы и приёмы, которые 

снимают нагрузку, связанную с сидением, повышают работоспособность 

детей, улучшают качество усвоения знаний. 

  
                                                     15 



Метод активного привлечения родителей к коррекционному 

процессу один из основополагающих в работе логопеда. Цель: создание 

атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки, 

установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника, 

активизация и обогащение воспитательных умений родителей, поддержание 

их уверенности в собственных педагогических возможностях. Для родителей 

регулярно проводятся индивидуальные консультации, семинары, «круглые 

столы» с показом практической деятельности:  

- организация стенда для родителей «Логопед советует», журнала 

«Болтунишка»; 

- анкетирование родителей; 

- «Рекомендации для родителей по профилактике фонетико-фонематических 

нарушений у детей»; 

 - круглый стол для родителей «Организация индивидуальной      

коррекционно-речевой работы с ребенком дома»; 

  - мастер-класс «Артикуляционная гимнастика - основа красивой, 

правильной речи детей»; 

 - консультация «Методы и приемы для формирования фонематического 

восприятия у дошкольников»; 

В группе работает почта «вопросов и ответов». Родители учатся 

переосмысливать свои неправильные установки и стереотипы, находить 

адекватные методы, приемы воздействия на своего ребенка, 

соответствующие его особенностям и конкретной ситуации.  

Особое внимание уделялось интегративному взаимодействию, 

объединяющему учителя-логопеда в процессе формирования 

фонематического восприятия  у дошкольников с  педагогами ДОУ.  

С этой целью мною были разработаны консультации, мастер-классы для 

педагогов:  

- консультация для педагогов «Развитие навыков языкового анализа и   

синтеза у дошкольников»; 

- деловая игра с педагогами «Познавательно-речевое развитие  

дошкольника»; 

- консультация для педагогов «Этапы формирования фонематического  

слуха»; 

 - консультация для педагогов «Фонематическое восприятие.  Что это   такое 

и как его развивать?». 

 - семинар-практикум для педагогов «Организация индивидуальной 

коррекционно-речевой работы в процессе групповых (подгрупповых) 

занятий». 

- мастер-класс для педагогов «Обучение педагогов развитию звуковой 

культуры речи у дошкольников посредством игровых приемов».     
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3.2 Актуальность педагогического опыта. 

         Мое обращение к проблеме развития фонетического восприятия в 

дошкольный период не случайно, так как опыт работы учителем-логопедом в 

комбинированной группе компенсирующей направленности показывает, что 

большинство детей испытывают затруднение в слуховой дифференциации 

звуков речи, затрудняются в повторении слогов, отличающихся по 

звонкости-глухости, твёрдости-мягкости из–за недоразвития фонетико–

фонематического восприятия.  При этом, нарушения наблюдаются как на 

уровне нарушенных звуков, так и на уровне ненарушенных звуков. Дети 

допускают многочисленные ошибки  и в работе с картинками.  Наблюдается 

неподготовленность к элементарным формам звукового анализа и синтеза.  

В настоящее время в системе воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста количество детей, имеющих отклонения в речевом 

развитии, неуклонно растёт. Эти дети составляют основную группу риска по 

школьной неуспеваемости, особенно при овладении письмом и чтением. 

Основная причина – недостаточное развитие процессов звуко-буквенного 

анализа и синтеза.  

           Известно, что звуко-буквенный анализ базируется на чётких, 

устойчивых и достаточно дифференцированных представлениях о звуковом 

составе слова. Процесс овладения звуковым составом слова тесно связан с 

формированием слухоречедвигательного взаимодействия, который 

выражается в правильной артикуляции звуков и их тонкой дифференциации 

на слух. Предпосылки для успешного обучения письму и чтению 

формируются в дошкольном возрасте. Установлено, что возраст шестого  

года жизни является оптимальным для воспитания особой, высшей формы 

фонематического слуха – фонематического восприятия и ориентировочной 

деятельности ребёнка в звуковой действительности. 

         Из года в год число детей, имеющих несформированное 

фонематическое восприятие, не уменьшается, поэтому данная проблема 

остаётся актуальной. В современных образовательных программах 

недостаточно  раскрывается направление формирования фонематического 

восприятия дошкольников. 

     Таким образом, актуальной для логопедов является задача  активного  

самостоятельного поиска  оптимальных форм, методов и приёмов работы по 

формированию фонематического восприятия детей в период подготовки к 

обучению в школе.  

Именно поэтому, возникла необходимость в разработке  эффективной 

модели формирования у дошкольников фонематического восприятия, 

заключающейся  в комплексном взаимодействии с родителями и  педагогами 

ДОУ. 
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3.3  Научность в представленном педагогическом опыте. 

      В моей работе учитывались исследования ведущих психологов, 

педагогов, лингвистов (Д.Б.Эльконина, А.Р.Лурия, Д.Н.Богоявленского, 

Ф.А.Сохина, А.Г.Тамбовцевой, Г.А.Тумаковой) подтверждающие, что 

развитие фонематического восприятия положительно влияет на 

формирование всей фонематической стороны речи, слоговой структуры 

слова, словаря, артикуляции и дикции. [27] 

     Одним из основных условий беспроблемного вхождения детей в школьное 

обучение и эффективного освоения навыков чтения и письма служит 

определенный (и достаточно высокий) уровень развития фонематических 

процессов. К моменту поступления в первый класс у ребенка должны быть 

сформированы направленность внимания на звуковую сторону речи и 

практические навыки дифференциации фонем родного языка. Последнее – 

различение звуков на слух и в собственном произношении – становится 

возможным лишь после овладения способностью произвести сложную 

работу, которая заключается в выделении существенных признаков речевого 

звука и отвлечении от посторонних, несущественных для всего дошкольного 

детства. 

Профессор Левина Р.Е. отмечала, что ключевым моментом в системе 

коррекции общего недоразвития речи является фонематическое восприятие и 

звуковой анализ. 

Изучением развития фонематического восприятия занимались современные 

педагоги Л.Ф. Спирова, Н.А. Никашина, Г.А. Каше, А.В. Ястребова, 

Т.Б. Филичева,  Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, С.Н. Сазонова.  Ими уделялось 

большое значение своеобразию фонематических процессов у детей.[19] 

Профессор Б.Г.Ананьев указывал на связь ошибок в чтении и письме, 

трудности в освоении школьниками грамматики  с несформированностью 

фонематического восприятия в дошкольном возрасте. [7] 

Профессором Р.Е.Лёвиной был выдвинут принцип предупредительного 

подхода к детям  предшкольного возраста, который указывает на то, что 

вторичные отклонения легче предупредить, чем исправить уже 

сформировавшиеся нарушения. [30]  

М. Зееман [14] подчеркивал, что обучение новым звукам или исправление 

неправильных звуков основано, главным образом, на тренировке 

фонематического слуха, т.к. ребенок обычно не осознает свое неправильное 

произношение. М. Зееман призывал стремиться к тому, чтобы ребенок 

правильно слышал вновь образованные звуки и затем научился сам отличать 

правильное произношение от неправильного. Обратить внимание на характер 

формирования фонематического слуха ребёнка важно уже в дошкольном 

возрасте, так как недоразвитие этого слуха является одной из причин, 

приводящих в условиях школьного обучения к дисграфии - нарушению 

письма, характеризующегося наличием стойких ошибок, и дислексиии – 

нарушению процесса чтения. 
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       3.4. Результативность педагогического опыта. 

Для изучения уровня развития фонематического восприятия мною была 

составлена методика, состоящая из специальных заданий и упражнений. С 

этой целью я использовала известные в специальной логопедической 

литературе приёмы и задания, представленные Г.А. Волковой, Т.В. 

Волосовец, Н.В.Нищевой, Р.И. Лалаевой. Основные направления  

логопедического обследования: 

Исследование фонематического слуха и восприятия. 

1. Простой фонематический анализ. 

а) Выделение звука на фоне слова. 

б) Выделение конечного согласного звука из слова. 

в) Дифференциация звуков  

2. Сложный фонематический анализ. 

а) Определение места звука в слове. 

б) Определение последовательности звуков в слове. 

в) Определение количества звуков в слове. 

3.Фонематический синтез. 

4.Фонематические представления.  

В основу обследования фонематического восприятия легли следующие 

методологические принципы: 

а) комплексный подход–всестороннее изучение и оценка деятельности 

ребенка различными специалистами; 

б) целостный, системный анализ–установление связей между 

различными аспектами психофизического развития ребенка, которые следует 

учитывать в осуществлении коррекционно–развивающей работы; 

          в) принцип динамического изучения–отслеживание динамики речевого 

развития ребенка и оценки эффективности деятельности;  

Оценка результатов: 

3 балла – нет ошибок; 

2 балла – одна ошибка; 

       1 балл – ребёнок допускает три ошибки; 

       0 баллов – более трех ошибок. 

        Чем больше баллов, тем лучше сформировано фонематическое 

восприятие у детей. Высчитав по заданиям сумму правильных ответов,  

можем сказать, что  ребёнок с правильным фонематическим развитием 

должен получить 24 балла. 

Приняв эту цифру за 100 %, можно высчитать процентное выражение 

успешности выполнения речевых проб. Полученное значение можно также 

соотнести с одним из четырёх уровней успешности.  

100- 85  % - высокий уровень, 

84 -  60  % - средний уровень, 

59 –  49 % - ниже среднего уровня, 

48 % и ниже - низкий уровень. 
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Установление ведущего фактора в структуре дефекта необходимо для 

обоснованного выбора средств оптимальной коррекционно-развивающей 

работы. Все перечисленные параметры имеют количественное выражение, 

что придаёт сравнению более конкретный и наглядный характер, более 

отчетливо выявляет зоны сходства и различий результатов. 

         Исследование сформированности фонематического развития 

дошкольников  с ОНР (в баллах) представлены в таблицах. 

 

Таблица 1. Исследование сформированности фонематического развития 

дошкольников за период 2012-2013 учебный год (в баллах) 

а – сентябрь, б – январь, с – май 
Список 

детей 

Простой 

фонематическ

ий анализ (3 

задания) 

Сложный 

фонематическ

ий анализ (3 

задания)  

Фонематичес

кий синтез (1 

задание) 

Фонематичес

кие 

представлени

я (1 задание) 

Всего баллов 

 а б с а б с а б с а б с а б с 

1.Даша 

Б. 

3 4 5 0 1 2 1 2 2 0 1 1 4  8 10 

2.Коля 

Д. 

3 5 6 1 3 6 1 1 2 1 1 2 6 10 16 

3.Арсен 

П. 

2 3 5 0 3 4 0 1 1 0 1 1 2 8 11 

4.Богда

н П. 

3 5 6 1 3 4 0 1 1 1 1 1 5 10 12 

5.Вадим 

В. 

3 5 6 0 3 5 0 1 1 1 1 1 4 10 13 

6.Стас 

В. 

3 6 6 1 4 6 1 1 2 1 1 2 6 12 16 

7.Диана 

В. 

2 3 4 0 2 2 0 1 1 0 1 1 2 7 8 

8.Юлиа

на С. 

3 6 6 2 4 6 1 1 1 2 2 2 8 13 15 

9.Юра 

И. 

3 5 6 2 5 6 1 2 2 1 1 2 7 13 16 

10.Лиза 

К. 

2 4 6 2 6 6 3 3 3 2 2 3 9 15 18 

11.Илья 

П. 

0 2 3 0 3 3 0 1 1 0 1 1 0 7 8 

12.Арте

м Т. 

3 6 6 1 5 6 2 2 3 1 1 2 7 14 18 

 

 

Таблица 2. Исследование сформированности фонематического развития 

дошкольников за период 2013-2014 учебный год (в баллах) 

а – сентябрь, б – январь, с – май 
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Список 

детей 

Простой 

фонематическ

ий анализ (3 

задания) 

Сложный 

фонематическ

ий анализ (3 

задания)  

Фонематичес

кий синтез (1 

задание) 

Фонематичес

кие 

представлени

я (1 задание) 

Всего баллов 

 а б с а б с а б с а б с а б с 

1.Даша 

Б. 

6 7 8 2 3 5 2 2 3 1 2 2 11 14 18 

2.Коля 

Д. 

6 7 9 6 9 9 2 3 3 2 3 3 16 21 24 

3.Арсен 

П. 

6 7 7 4 6 6 1 2 3 1 2 2 12 16 18 

4.Богда

н П. 

6 6 8 4 6 8 1 2 2 1 3 3 12 17 21 

5.Вадим 

В. 

6 7 9 5 6 8 1 2 3 1 1 2 13 16 22 

6.Стас 

В. 

6 8 9 6 9 9 2 3 3 2 3 3 16 23 24 

7.Диана 

В. 

4 6 6 2 3 5 1 1 2 1 1 2 8 11 15 

8.Юлиа

на С. 

6 7 8 6 9 9 1 2 3 2 3 3 15 21 23 

9.Юра 

И. 

6 7 8 6 8 9 2 3 3 2 3 3 16 21 23 

10.Лиза 

К. 

6 8 9 6 9 9 3 3 3 3 3 3 18 23 24 

11.Илья 

П. 

3 5 6 3 6 7 1 1 2 1 1 2 8 13 17 

12.Арте

м Т. 

6 8 9 6 8 9 3 3 3 2 3 3 18 22 24 

 

 

Таблица 3. Сравнительное изучение сформированности фонематического 

развития дошкольников за периоды 2012-2013, 2013-2014 учебные годы. 

Общее количество баллов и соответствующее количество %. 
Список детей Всего баллов  

2012-2013гг 

        % Всего баллов 

2013-2014 гг 

      % 

1.Даша Б. 10 баллов     41,6 % 18 баллов      75 % 

2.Коля Д. 16 баллов     66,6 % 24 балла      100 % 

3.Арсен П. 11 баллов     45,8 % 18 баллов      75 % 

4.Богдан П. 12 баллов     50 % 21 баллов      87,5 % 

5.Вадим В. 13 баллов     54,2 % 22 балла      91,6 % 

6.Стас В. 16 баллов     66,6 % 24 балла      100 % 

7.Диана В. 8 баллов     33,3 % 15 баллов       62,5 % 

8.Юлиана С. 15 баллов     62,5 % 23 балла       95,8 % 

9.Юра И. 16 баллов     66,6 % 23 балла       95,8 % 

10.Лиза К. 18 баллов     75 % 24 балла       100 % 

11.Илья П.  8 баллов     33,3 % 17 баллов       70,8 % 

12.Артем Т. 18 баллов     75 % 24 балла       100 % 

 



Таблица4. Сравнительное изучение уровней сформированности 

фонематического восприятия за периоды 2012-2013, 2013-2014 учебные 

годы. 
 

Список детей  Общее 

количество % 

2012-2013 гг 

 Уровень 

сформированности 

фонематического 

восприятия 

Общее 

количество % 

2013-2014 гг 

Уровень 

сформированности 

фонематического 

восприятия 

1.Даша Б.   46,1 %   низкий   75 %    средний 

2.Коля Д.     66,6 %   средний      100 %    высокий 

3.Арсен П.     45,8 %   низкий      75 %    средний 

4.Богдан П.     50 %   ниже среднего      87,5 %    высокий 

5.Вадим В.     54,2 %  ниже среднего      91,6 %    высокий 

6.Стас В.     66,6 %   средний      100 %    высокий 

7.Диана В.     33,3 %   низкий      62,5 %    средний 

8.Юлиана С.     62,5 %   средний      95,8 %     высокий 

9.Юра И.     66,6 %   средний      95,8 %    высокий 

10.Лиза К.     75 %   средний      100 %    высокий 

11.Илья П.     33,3   низкий      70,8 %    средний 

12.Артем Т.     75 %   средний      100 %    высокий 

 

Диаграмма успешности формирования фонематической системы 
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По результатам обследования фонематического восприятия я сделала вывод: 

- о взаимосвязи и взаимовлиянии фонематического восприятия и 

артикуляции звука; 

- об условиях проявления нарушенного фонематического восприятия (в 

сложных фонематических позициях, в слогах, словах, предложениях, словах-

паронимах); 

- о характере ошибок, которые могут возникнуть у дошкольников при 

обучении чтению и письму. 

       После проведения коррекционной работы у всех детей улучшились 

показатели уровня сформированности всей фонематической системы. Дети 

научились выполнять простой фонематический анализ слов: выделять звук 

на фоне слова, выделять начальный и конечный звук, дифференцировать 

звуки по противопоставлениям. У них развились фонематические 

представления.  Дети научились пользоваться сложным фонематическим 

анализом и синтезом, что очень важно при подготовке к школе.  

      По результатам сравнительного анализа наблюдается положительная 

динамика в формировании фонематического восприятия у дошкольников с 

общим недоразвитием речи: 

- 2011-2012 учебный год (низкий уровень-33,3%, средний уровень – 50%, 

ниже среднего – 16,6%, высокий – 0%); 

- 2012-2013 учебный год (низкий уровень- 0%, средний уровень – 33,3%, 

высокий уровень – 66,6%). 
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3.5  Новизна (инновационность) представляемого педагогического 

опыта. 

  Инновационные подходы к обучению и воспитанию детей с речевыми 

нарушениями получили широкое распространение в моей логопедической 

практике. Современные технологии позволяют мне использовать компьютер 

в диагностических целях (создание банка данных речевых показателей детей 

в начале, середине и в конце коррекционной работы, проводить анализ 

результатов в виде диаграмм и т.д.). Все презентации, дидактические игры и 

упражнения разрабатываю в соответствии с задачами Программы 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада 

для детей с общим недоразвитием речи Н. В. Нищевой.  Научная новизна и 

практическая значимость представляемого педагогического опыта 

заключается в том, что данная работа уточняет сведения о системе 

коррекционной работы по формированию и развитию фонематического 

восприятия у дошкольников  с нарушением речи, используя в качестве 

эффективного коррекционного средства при работе с детьми с ОНР 

современные методы: 

-  метод наглядного моделирования, цель которого - обеспечение усвоения 

детьми знаний на основе замещения реальных объектов картинками, 

предметами, схематическими изображениями; 

- метод тактильно-кинестетической стимуляции рецепторных зон кистей 

обеих рук, который способствует подаче более четких кинестезий в кору 

головного мозга, а движения пальцев руки подкрепляют моторные образы 

звуков, приводя большую часть коры головного мозга в возбужденное 

состояние, что способствует их запоминанию и впоследствии 

воспроизведению; 

- метод активного привлечения родителей к коррекционному процессу, цель 

которого - создание атмосферы общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки, установление партнерских отношений с семьей каждого 

воспитанника, активизация и обогащение воспитательных умений родителей, 

поддержание их уверенности в собственных педагогических возможностях; 

- игровые методы и приёмы, которые снимают нагрузку, связанную с 

сидением, повышают работоспособность детей, улучшают качество усвоения 

знаний, стимулирует их творческую активность; 

- метод интегративного взаимодействия с педагогами, увеличения 

педагогической компетенции воспитателей в области формирования 

фонематических процессов. 

     Важное место в организации и реализации задач имеет предметная среда. 

Использую принцип динамичности и стабильности, чтобы у детей, приходя 

на занятия в логопедический кабинет, было желание узнать что-то новое, 

создать что-то свое. Вся запланированная работа способствует тому, чтобы 

ребенок из пассивного, бездеятельного наблюдателя превратился в активного 

участника. 

 

                                                 25 



3.6. Технологичность представляемого педагогического опыта. 

       Сейчас, когда были приняты новые Федеральные государственные 

требования, направленные на формирование общей культуры, развитие 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность.  Для 

успешной реализации этих требований мы должны обеспечить 

разностороннее развитие ребёнка с учётом его возраста и индивидуальных 

особенностей, а для достижения этих целей  надо сформировать умение 

красиво и правильно говорить. Предложенные мною материалы помогут 

логопедам и педагогам МДОУ  решить задачи по формированию и развитию  

фонематического восприятия у дошкольников,  как массовых групп 

дошкольных учреждений, так и у детей с различными нарушениями речи. 

        Ожидаемый результат: 

1. Использование предложенных мною игр и игровых упражнений на 

занятиях и вне занятий способствует достаточной сформированности 

фонематического восприятия, что положительно влияет на развитие 

фонематической стороны речи, в том числе слоговой структуры слова; 

2. Сформированность основ фонематического восприятия и использование 

зрительных символов, пиктограмм, схем-алгоритмов способствует развитию 

навыков звукового анализа и синтеза; 

-- дети могут дать звуку подробную характеристику; 

-- определяют позицию звука в слове (начало, середина, конец); 

-- синтезируют звуки в слоги и слова, слова в предложения; 

-- владеют звуковым анализом слов; 

-- умеют дифференцировать акустически и артикуляторно близкие фонемы. 

-- воспринимают и различают окончания слов, приставки, общие суффиксы, 

выделяют предлоги в предложении и т.д., что так важно при формировании 

навыков чтения и письма. 
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Выводы. 

      Развитие фонематического восприятия имеет важное значение в системе 

обучения детей старшего дошкольного возраста с ОНР, т. к.: 

– развитие фонематического восприятия положительно влияет на 

формирование всей фонетической стороны речи и слоговой структуры слов; 

– несомненна связь в формировании лексико-грамматических и 

фонематических представлений; 

– и самое важное – только после достижения определенного уровня 

фонематического восприятия ребёнок может овладеть звуковым анализом и 

синтезом, а следовательно навыками чтения и письма. 

Фонематическое восприятие  - это умственные действия по выделению и 

различению фонем, по определению звукового состава слова. Для усвоения 

фонетической стороны языка необходимо не только наличие у детей 

сохранного слуха и достаточно подготовленного артикуляционного аппарата, 

но и умение хорошо слушать, слышать и различать правильное и 

неправильное произношение звуков в чужой и собственной речи, а также 

контролировать собственное произношение. Установлено, что дошкольный 

возраст жизни является оптимальным для воспитания особой, высшей формы 

фонематического слуха – фонематического восприятия и ориентировочной 

деятельности ребёнка в звуковой действительности.  

В настоящее время в системе воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста количество детей, имеющих отклонения в речевом развитии, 

неуклонно растёт. Эти дети составляют основную группу риска по школьной 

неуспеваемости, особенно при овладении письмом и чтением. Основная 

причина – недостаточное развитие процессов звуко-буквенного анализа и 

синтеза.  

      Результаты проделанной работы указывают на эффективность,  

проведённого мной обучения детей старшего дошкольного возраста с ОНР 

по развитию фонематического восприятия показали высокую 

продуктивность. Также можно сделать вывод о том, что проблема развития 

фонематического восприятия успешно решается при условии совместной 

реализации коррекционных и общевоспитательных задач, при тесной 

координации усилий логопеда, воспитателя и родителей. Моя работа по 

развитию фонематического восприятия у детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР будет продолжаться. Своё внимание хочу остановить на 

преодолении фонематического недоразвития, как в устной речи, так и в 

письменной, что обеспечит своевременную подготовку детей к обучению 

грамоте и предупреждение возникновения нарушений письменной речи. 

         Таким образом, чтобы ребёнок усвоил письменную речь быстро и легко, 

избежал многих ошибок, следует обучать его звуковому анализу и синтезу. В 

свою очередь звуковой анализ и синтез должны базироваться на устойчивом 

фонематическом восприятии каждого звука родного языка. 
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Блок 1. 

I. Подготовительный этап 

Работа по формированию фонематического восприятия в самом начале 

осуществляется на материале неречевых звуков. В процессе специальных игр 

и упражнений у детей развивают способность узнавать и различать 

неречевые звуки. 

Дети должны в играх научиться различать высоту, силу и тембр голоса, 

вслушиваясь в одни и те же речевые звуки, звукосочетания, слова. 

Затем дети учатся различать слова, близкие по звуковому составу. Позже – 

учатся различать слоги и затем уже фонемы родного языка. 

1. Развитие слухового восприятия. 

Игра «Узнай игрушку по звуку» 

На столе перед ребенком несколько звучащих игрушек: бубен, губная 

гармошка, колокольчик, погремушка и т.п. Логопед предлагает ребенку 

послушать и запомнить звучание каждого предмета. Затем ребёнку нужно 

только на слух, без зрительной опоры (ребенок отворачивается) определить, 

что звучит. Название каждого звучащего предмета проговаривается. 

Количество звучащих игрушек увеличивается постепенно, с трех до пяти. 

Упражнение проводится до достижения стойкого различения громких и 

контрастных звуков 

              Игра «Найди по звуку». 

Логопед назначает водящего и предлагает ему плотно закрыть глаза или 

повернуться к нему спиной. Потом прячет какую-нибудь игрушку (в шкаф, за 

штору, за спину одного из детей) и предлагает водящему найти её, 

ориентируясь на силу ударов в барабан. Если ребёнок подходит близко к 

тому месту, где спрятана игрушка, барабан бьёт громко, если удаляется – 

тихо. Чтобы поддержать у детей интерес, мы варьировали звуки, 

направляющие поиски ребёнка – звенели в колокольчик, хлопали в ладоши и 

т. п.  

            Игра «У кого колокольчик?». 

Дети встают в круг. Незаметно для водящего они передают за спиной друг у 

друга колокольчик. Водящий должен отгадать и показать, за спиной какого 

ребёнка звенел колокольчик. 

             Игра «Какая коробочка звучит». 

В одинаковые металлические баночки из-под леденцов помещаются сыпучие 

продукты с частицами различной величины: манная и гречневая крупа, 

горох, фасоль, сахарный песок и др. Ребенку сначала предлагается 

внимательно послушать и запомнить звучание каждого продукта о 

металлическую коробочку при ее встряхивании. Потом, по очереди 

встряхивая коробочки, логопед каждый раз просит ребенка отгадать, что в 

коробочке. Так как звуковые различия незначительны, количество банок 

ограничивается вначале тремя, после чего медленно увеличивается при 

постоянном сравнении акустических восприятий. 

                   Игра «Повтори ритм». 



Логопед задает ритм, отстукивая его рукой, например такой – 2 удара - пауза 

- 3 удара. Ребенок его повторяет. Сначала ребенок видит руки, потом 

выполняет это упражнение с закрытыми глазами. 

Варианты игры: 

– ребенок повторяет ритмический рисунок правой рукой, левой рукой, двумя 

руками одновременно, поочередно (хлопки или удары по столу); 

– ребенок воспроизводит тот же ритмический рисунок ногами; 

– ребенок придумывает свои ритмические рисунки и контролирует их 

выполнение. 

Возможные пути усложнения задачи: удлинение и усложнение ритма, 

воспроизведение звуков разной громкости внутри ритмического рисунка. 

Ритмические структуры можно записывать: слабый удар – большой крестик, 

сильный – маленький крестик. 

                                  Игра «Тишина» 

Дети, закрыв глаза, «слушают тишину». Через 1-2 минуты детям 

предлагается открыть глаза и рассказать, что они услышали. 

                                   Игра «Угадайка» 

Логопед выкладывает на стол музыкальные игрушки, называет их, извлекает 

звуки. Затем предлагает детям закрыть глаза («настала ночь»), внимательно 

послушать, узнать, какие звуки они услышали. 

Дети прослушивают звучания. По команде логопеда («день») открывают 

глаза, показывают картинки с изображением звучащих предметов. 

                               Игра «Высоко – низко» 

Дети идут по кругу. Музыкант воспроизводит низкие и высокие звуки (на 

баяне). Услышав высокие звуки, дети поднимаются на носочки, услышав 

низкие звуки – приседают. 

                                Игра «Тихо-громко» 

Проводится аналогично предыдущей, только звуки производятся то громко, 

то тихо. Дети также соотносят характер звучаний с дифференцированными 

движениями. 

                               Игра «Нарисуй звук» 

Дети под звучание дудочки рисуют на карточках полоски: долгому звуку 

соответствует длинная полоса, короткому – короткая. Затем, руководствуясь 

рисунками, воспроизводят по очереди звучания на инструменте. 

                                Игра «В гору, с горки» 

Пропевание гласного [а] то низким голосом (рука движется вниз), то 

высоким (вверх). 

                                 Игра «Эхо» 

Игра служит для упражнения фонематического слуха и точности слухового 

восприятия. Играть можно вдвоем или большой группой. 

Перед игрой взрослый обращается к детям: «Вы слышали когда-нибудь эхо? 

Когда вы путешествуете в горах или по лесу, проходите через арку или 

находитесь в большом пустом зале, вы можете повстречать эхо. То есть 

увидеть-то его вам, конечно, не удастся, а вот услышать — можно. Если вы 

скажете: «Эхо, привет!», то и оно вам ответит: «Эхо, привет!», потому что 



всегда в точности повторяет то, что вы ему скажете. А теперь давайте 

поиграем в эхо». 

Затем назначают водящего – «Эхо», который и должен повторять то, что ему 

скажут. 

Начать лучше с простых слов, затем перейти к трудным и длинным 

(например, «ау», «скорее», «бурелом»). Кроме того можно попробовать 

предложить для повторения стихотворные и прозаические фразы («Я пришел 

к тебе с приветом рассказать, что солнце встало!»). 

                            2. Развитие слуховой памяти 

Чем внимательнее, активнее и самостоятельнее деятельность ребенка, тем 

лучше в ней развивается необходимая для этой деятельности память. 

Активизация деятельности ребенка, обеспечение её успешности – наиболее 

эффективный путь развития его памяти. 

Быстрее и прочнее запоминается то, что непосредственно связано с 

потребностями детей. 

Эффективнее запоминается то, что объединено какой-либо мыслью в 

логическое целое. Такое объединение достигается рациональной 

последовательностью изучения предъявляемого материала, где предыдущее 

обеспечивает усвоение последующего, а последующее укрепляет в памяти 

предыдущее. 

Важным условием для полного и точного запоминания является умение 

осуществлять смысловую группировку материала – членение его на части с 

выделением главного и существенного в каждой части». 

Таким образом, исходя из всех  выше перечисленных рекомендаций и 

индивидуально подобранных развивающих игр и методик, можно 

предложить следующие задания по развитию слуховой памяти детей данной 

группы. 

 

Блок 2 

 

                                 Игра «В лесу». 

Дети встают в круг, один ребенок – в центре круга. И произносят слова: 

Таня, ты сейчас в лесу, 

Мы зовем тебя: «Ау!» 

Ну-ка, глазки закрывай, 

Кто позвал тебя, узнай. 

Если ребенок отгадал правильно, то он займет место ведущего, если нет, 

можно позвать ребенка еще раз. Игра повторяется несколько раз.  

                                Игра «Скажи как…». 

Взрослый показывает, а затем просит ребенка воспроизвести изменения 

характера, тембра и эмоциональной окраски одного и того же звука. 

А - плачет, кричит девочка 

А - показывают горло врачу 

А - поет певица 

А - качаем малыша 



А - девочка укололась иголкой 

О - удивилась мама  

О - стонет бабушка  

О - поет певица  

О - потягивается папа  

О - кричит охотник в лесу 

У - гудит пароход  

У - звучит дудочка  

У - плачет мальчик 

                           Игра «Мама и малыш». 

Детям раздавали картинки с изображениями домашних животных – взрослых 

и детёнышей: коровы и телёнка, козы и козлёнка, свиньи и поросёнка, кошки 

и котёнка, собаки и щенят и др. логопед произносит каждое звукоподражание 

то низким, то высоким голосом («Му-у», «бе-е», «хрю-хрю» и т.д.) Дети 

должны были, ориентируясь на характер звукоподражания и одновременно 

на высоту голоса поднимать соответствующие картинки. 

                                     Игра «Запомни и скажи» 

Детям предлагается запомнить ряд звуков и повторить его. Сначала 

используются ряды только из гласных звуков, потом ряды из согласных 

звуков: 

АОУ, ИОА, АУОИ, ЭОИА… 

СЧП, КТР, ПТСМ… 

Должны быть исключены сочетания гласных и согласных с целью 

исключения запоминания слогов. 

                                    Игра «Запомни и покажи» 

Игра направлена на развитие слуховой памяти и соотнесения зрительных и 

слуховых образов. 

1 вариант. 

Ребенку предлагается прослушать ряд существительных,  а затем разложить 

предметные картинки с изображением данных слов в нужной 

последовательности. Число картинок постепенно увеличивается от 3-х до 10-

ти. 

2 вариант. 

Ребенку зачитываются слова (4-5) и предлагается 8-10 предметных картинок. 

Требуется отобрать те картинки, на которых изображены названные слова. 

На более продвинутых этапах предлагается эти картинки разложить в 

нужной последовательности. 

 

               

 

 

 

 

 

 



Блок 3, 4, 5 

Игры и задания, помогающие научиться различать звуки, слова, 

близкие по звуковому составу 

                               Игра «Верно – неверно». 

Логопед показывает детям картинку и громко, чётко называет изображение: 

«вагон». Затем объясняет: я буду называть эту картинку то правильно, то 

неправильно, а вы внимательно слушайте. Когда я ошибусь, вы хлопните в 

ладоши» Затем он произносит: «Вагон – вакон – фагон – вагон – факон - 

вагом» и т. д. Затем логопед показывает следующую картинку и называет: 

«Бумага – пумага – тумага – пумака – бумака»и т. д. Услышав неверно 

сказанное логопедом слово, дети должны хлопнуть в ладоши. 

Затем мы усложняли игру: дети должны были реагировать на неверное слово 

не хлопками, а подниманием кружка из красного картона, а в дальнейшем – 

красный если заметят ошибку, а зелёный, если слово произнесено верно. 

                         Игра «Найди пару». 

Вслед за взрослым ребёнок произносит название всех картинок к 

упражнению. Затем называет парами те картинки, названия которых звучат 

похоже: 

Полено – Колено 

Отметка – Конфетка 

Батон – Лимон 

Утка – Дудка 

Пакет – Букет 

Затем мы усложняли задание. Ребенок самостоятельно называл 3 картинки в 

ряду, добиваясь того, чтобы все три слова были максимально похожи по 

звучанию. 

Майка – гайка – лайка. 

Вагон – лимон – батон. 

Каток – венок – моток. 

Сом – ком – дом. 

Отметка – пипетка – конфетка. 

                              Игра «Четвёртый лишний». 

Из четырех слов, отчетливо произнесенных взрослым, ребенок должен 

назвать то, которое отличается от остальных: 

канава-канава-какао-канава 

ком-ком-кот-ком 

утёнок-утёнок-утёнок-котёнок 

будка-буква-будка-будка 

винт-винт-бинт-винт 

минута-монета-минута-минута 

буфет-букет-буфет-буфет  

билет-балет-балет-балет  

дудка-будка-будка-будка 

                         Игра « Расставь по местам» 

 



Ребенок внимательно слушает незаконченную рифмовку и добавляет 

подходящее слово, выбрав его среди названий картинок. 

БИЛЕТ – БАЛЕТ – ПАКЕТ – БУКЕТ 

Я тебе задачу дам 

Все расставить по местам. 

В кассе я куплю … 

И отправлюсь на … 

У меня с собой … 

В нем лежит большой … 

БУТОН – БАТОН – ПИТОН – БЕТОН 

Я тебе задачу дам 

Все расставить по местам. 

В булочной куплю … 

В зоопарке жил … 

Распускается … 

Нужен для дорог … 

КАТОК – ПОТОК – МОТОК – ВЕНОК 

Тебе задачу дам 

Все расставить по местам 

Что стащил игривый кот? … 

Таня девочкам плетет? … 

С гор спускается, течет? … 

Что за скользкий, ровный лед? 

                             Игра «Закончи рифму» 

Шепчет ночью мне на ушко сказки разные... (перина, подушка, рубашка). 

Ой, ребята, верь, не верь - от меня сбежала... (кошка, дверь, стенка). 

Сказала дверь: «Мой дорогой! Не открывай меня... (плечом, коленом, ногой). 

От грязнули даже стол поздним вечером... (сбежал, ушел, ускакал). 

Две лисички, две сестрички отыскали где-то... (спички, щетку, ножик). 

Опустела мостовая, и уехали... (автобусы, трамваи, такси). 

Говорила мышка мышке: - До чего люблю я... (сыр, мясо, книжки). 

Сел в машину верный пёс, у него в чернилах... (лапа, шея, нос). 

В выходной пошли куда-то мама, папа и... (детишки, ребята, малыши). 

Катя Лену просит дать краски, карандаш... (ручку, тетрадь, книгу). 

Портфель я выронил из рук, такой большой на ветке... (жук). 

Шёл по лесу шустрый мишка, на него свалилась... (шишка). 

Здесь в лесу есть злые звери, запирайте на ночь... (двери). 

Тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке... (мяч). 

Как-то вечером две мышки унесли у Пети... (книжки). 

Не полезет Влад на ель, у него в руках... (портфель). 

«Я трудиться не привык!» - отвечает... (грузовик). 

                        «Рифмовки – обманки» 

Ребёнок внимательно слушает рифмовку – обманку и находит в ней 

«неправильное» слово. Затем с опорой на картинку заменяет его 

«правильным», похожим по звуковому составу. 



Мы скатаем снежный ком 

И построим куклам ТОМ (ДОМ). 

Говорит сосед – чудак: 

Вырос в поле красный РАК (МАК). 

Отругала мама зайку: 

Не надел под свитер ГАЙКУ (МАЙКУ). 

Хулиганам не до шутки, 

Если Рекс в собачьей ДУДКЕ (БУДКЕ). 

Два танкиста едут в … БАНКЕ. 

Деньги сохранились в … ТАНКЕ. 

Жаркий наступил … ПЕНЕК. 

Маша села на … ДЕНЕК. 

У Тани голубые … ЛАПКИ. 

Когтистые у кошки … ТАПКИ. 

Заверну железный … БИНТ. 

И куплю в аптеке … ВИНТ. 

От конфет остались … БАНТИКИ. 

Завяжу на платье … ФАНТИКИ. 

Положу рядом с печкой … КОЛЕНО. 

И помажу зеленкой … ПОЛЕНО. 

Я посуду мою в … КОЙКЕ. 

Вечером читаю в … МОЙКЕ. 

Идут солдаты в прочных … МАСКАХ. 

А все на карнавале в … КАСКАХ. 

Попал в тарелку черный … ГОЛОС. 

Но тут раздался громкий … ВОЛОС. 

Съел я овощной … ХАЛАТ. 

А потом надел … САЛАТ 

                             Игра «Умей слушать»            

Цель: закреплять умение дифференцировать звуки, развивать слуховое 

внимание, координацию движения, физиологическое дыхание. 

Оборудование:  макет многоэтажного дома. 

Описание игры:  дети идут в колонне друг за другом и по сигналу 

выполняют тихо называемые движения (повернуться, остановиться, 

присесть, попрыгать, поднять руки вверх…) логопед хвалит за то, что дети 

внимательны. Говорит, что такие внимательные дети сумеют разрешить спор 

между картинками: кто, на каком этаже живет. 

   Построим новый светлый дом. 

   Каких жильцов поселим в нем? 

Дети берут по одной картинке и выполняют задание: на 1 этаже помещают 

картинки со звуком С, на 2 этаже со звуком Ш и тд. 

                  Игра «Буква заблудилась». 

Неизвестно, что случилось, 

Только буква заблудилась: 

Заскочила в чей - то дом 



И хозяйничает в нем! 

Но едва туда вошла 

Буква - озорница, 

Очень странные дела  

Начали твориться ... 

Посмотрите - ка, ребятки, 

Раки выросли на грядке! 

На виду у детворы 

Крысу красят маляры. 

Тает снег. Течет ручей. 

На ветвях полно врачей. 

Мама с бочками пошла  

По дороге вдоль села. 

Нужно задать вопрос ребёнку, что перепутал поэт? Какие слова нужно 

употребить вместо этих? 

 

Блок 6 

II. Основной этап 

Задачей данного этапа работы является формирование у детей навыков 

элементарного звукового анализа. 

                     Игра «Найди сундучок» 

Цель: определение количества слогов в словах, развитие ориентировки в 

пространстве, внимания. 

Оборудование: сундучок, предметные картинки, цифры 1, 2, 3. 

Описание игры: логопед говорит, что хочет посмотреть, готовы ли дети к 

школе, умеют ли делить слова на слоги. Сообщает, что приготовила для них 

красивый сундучок с картинками и спрятала его. Предлагает найти его. « 

Если будете приближаться к нему, я буду говорить «тепло, теплее». Если 

совсем близко подойдете, скажу «горячо», если далеко от него – «холодно». 

Дети находят сундучок, открывают его, достают конверты с картинками, 

проговаривают их , определяют количество слогов и несут к цифрам 1,2, 3. 

 

                                 Игра «Ловишка из круга» 

Цель: автоматизация и дифференциация звуков; учить понимать в тексте и 

использовать в речи глаголы; развитие произвольной памяти, 

фонематического слуха, воспитание выдержки. 

Оборудование: фанты. 

Описание игры: дети стоят по кругу, взявшись за руки. Ловишка в центре 

круга. Играющие двигаются по кругу и говорят: 

Мы веселые ребята, любим бегать и скакать! 

Ну, попробуй нас догнать! Раз, два, три-лови! 

Дети разбегаются, ловишка ловит, пока не поймает 3-4 ребенка. Забирает 

фанты у пойманных. Чтобы продолжить игру, дети должны получить назад 

свои фанты. Ловишка спрашивает логопеда: «Что должен сделать этот 

фант?» 



Примеры заданий: 

- назови слово на заданный звук; 

- скажи наоборот… 

                    Игра «Пойми меня, найди меня» 

Цель: развитие навыков составления короткого описательного рассказа; 

автоматизация поставленного звука в предложениях. 

Описание игры: игра представляет собой логопедическое лото. Двое 

играющих кладут перед собой карту- игровое поле- и колоду карточек, 

соответствующую игровому полю противника. 

  Первый игрок берет любую карточку из своей колоды и, не показывая ее 

партнеру, описывает предмет, изображенный на этой карточке. Второй 

ребенок должен отгадать, какой из предметов, имеющихся на его игровом 

поле, был загадан. Если ответ правильный, отгадавший кладет карточку на 

соответствующую картинку на своем поле. 

   Если карточка не угадывается сразу, первый играющий старается более 

подробно описать предмет и тд. 

 

                            Игра «Живая стрелка» 

Цель: закреплять умение придумывать предложения по картинкам на 

заданный звук, определять количество и последовательность слов в 

предложениях, автоматизация звука в предложениях. 

Описание игры: ребенок изображает «живую стрелку», находящуюся в 

центре круга. Он кружится в правую сторону, дети бегут в противоположную 

сторону по кругу со словами: 

 Стрелка, стрелка покружись,  

Всем ребятам покажись. 

Покажи нам скорее, кто из нас тебе милее! 

« Стрелка» останавливается и указывает на ребенка. Он должен придумать 

предложение по карточке, которую предложит «живая стрелка», определить 

количество слогов и последовательность в предложении. 

                          Игра  «Светофор»  

Используется   бумажная  полоска,   разделенная   на  3  части:  красная  

левая  часть  -  начало  слова,   средняя  желтая   -   середина,   зеленая  правая  

-  конец.   

Педагог  называет  слово.  В  зависимости  от  того,  где  слышится  заданный  

звук   в слове, дети ставят   фишку   на  красную,  желтую   или   зеленую  

часть  полоски.    

 

1. Обучение сложным формам фонематического анализа 

 

                          Игра «Мяч в воздухе» 

Цель: упражнять детей в определении первого и последнего звука в словах, 

развивать мелкие мышцы рук, глазомер, координацию, ловкость. 

Описание игры: все играющие становятся в круг. Один встает в центре 

круга, высоко над собой бросает мяч, называя любое слово (мяч может 



удариться об пол только один раз). Другой ребенок ловит мяч, бросает его 

вверх и говорит при этом слово, начинающееся на последние звук 

предыдущего слова. Дети бросают и ловят мяч по очереди, по часовой 

стрелке. Кто ошибается, тот выходит из игры. Игра продолжается до тех пор, 

пока ребенок не скажет 2-3 слова. Оставшиеся в кругу считаются 

выигравшими, выбывшие- проигравшими.                  

                      Игра «Какой  звук  выпал  из  слова?» 

Дети слушают слова и называют «выпавший» звук (крот - кот,  лампа - лапа,  

пилка  -  пила). 

                            Игра   «Ромашка»  

Детям   дается  задание  выбрать  лепестки  с  изображенными  на  них 

предметами,    названия  которых  состоят   из  различного  количества   

звуков (по  заданию   педагога). 

                    Игра «Заполни дорожку» 

Ребенку   предлагается  картинка  и   графическая  схема  из   определенного  

количества  клеточек  по  числу  звуков  в  данном  слове.   По  мере  

выделения  звуков  ребенок заполняет  схему   фишками.   Получается  

модель   звукового  строения  слова.   Первоначально   для  анализа  даются  

односложные  слова,  типа:  мак,  кот,  дом, лук, .... 

Также используются такие задания: 

Подобрать   слова  с   определенным   количеством   звуков. 

Выбрать   картинки,    в  названиях    которых   будет  определено    

количество   звуков. 

По  сюжетной   картинке  подобрать   слова  с  определенным   количеством  

звуков. 

Отработанный речевой материал должен активно использоваться при 

составлении предложений или их пар, включающих слова, 

противопоставленные по фонематическому признаку. 

Том вошел в дом. Захар ест сахар. 

Мама варит. Мама жарит. 

Света увидела папочку. Света увидела бабочку. 

Света увидела бабочку. Света видела бабочку. 

2. Формирование навыка синтеза звуков 

 

Проводя работу в данном направлении, необходимо помнить о том, что 

детям проще анализировать, чем синтезировать звуки. 

Предлагаются такие задания. 

Осуществлять синтез гласных звуков в лепетные слова (аууа, иа). 

Синтез односложных слов (суп, кот), называть количество звуков в слове. 

Составлять слова из заданной последовательности звуков. 

Разложить картинки под соответствующими графическими схемами, на 

которых указаны только гласные буквы: А__ __А, __О __А, __У __А и т.д. 

Предлагаются картинки с изображением предметов из 2-х слогов: курка, 

горка, лодка, астра, каша, муха, окна, утка, луна, кошка, мама, рама, луже, 

ложка, лапа. 



Договорить слово: поми.., воног.., ябло.., карто… и т.д. 

Определить слово или предложение, произнесенное по слогам. Например: де-

ти иг-ра-ют в са-ду. 

Составить слово из слогов, данных в беспорядке. 

 Ко-ло-мо – молоко 

Ша-ка – каша 

 Ба-шу – шуба 

Ля-ко – Коля и т.д. 

Подобные задания очень вариативны, на каждом занятии можно давать одни 

и те же упражнения, однако использовать различный речевой материал. Это 

связано с тем, что детям нравятся повторяющиеся задания, они их ждут, 

знают название задания. 

 

3. Формирование фонематических представлений 

 

Данный этап коррекционно-логопедической работы предполагает 

формирование действия фонематического анализа в умственном плане. На 

этом этапе дети определяют количество, последовательность и место звуков, 

не называя слова, на основе представлений. 

Предлагаются задания.   

Придумать слово с 3-мя звуками.   

Отхлопать в ладоши, прошагать столько шагов, сколько звуков в словах: дом, 

каша, лимон.   

Подобрать картинку к звуковой схеме  С  Г  С      С  Г  С  Г         С  С  Г  С   

Найти зверей, кто в каком домике спрятался  С  Г  С            С  Г  С  Г                 

С  С  Г  С             Л  Е  В              Л  И  С  А                 С  Л  О  Н   

 Припомнить слова к графической схеме  без опоры на картинку. С  Г  С             

С  Г  С  Г                С  С  Г  С   

 Построить графические схемы с обозначением гласных и согласных звуков 

фишками.   

Игровая ситуация: мастера построили звуковой дом из 3 комнат. Кто из 

зверей (лиса, волк, лев, олень) сможет в нем жить.   

Достраивание предложений: логопед называет первые 2 слова, ребенок 

договаривает третье, четвертое и т.д. 

Прослушать слова и составить из них предложение. 

Данные упражнения позволяют последовательно, в соответствии с 

принципом поэтапного формирования умственных действий, закреплять 

навыки звукового анализа и синтеза. 

 

                                    Игра «Один, два, три» 

Цель: определение количества слогов в словах, воспитание произвольного 

внимания, упражнение в построении и перестроении. 

Оборудование: доска или подставка, предметные картинки. 

Описание игры: дети ходят врассыпную, на сигнал логопеда: «Внимание!»_ 

дети смотрят на картинку и строятся в колонну: по одному, по парам, 



тройкой в зависимости от количества слогов в названии предмета на 

картинке. 

                                   Игра «Найди себе пару» 
Цель: упражнять детей в подборе слов, отличающиеся одним звуком, 

развивать фонематический слух, воспитывать ориентировку в пространстве, 

быстроту, сообразительность. 

Оборудование: парные картинки с изображением предметов, названия 

которых отличаются одним звуком: коза-коса, миска-мишка, удочка-

уточка…, стулья с цифрами. 

Описание игры: логопед объясняет, что нужно взять картинки, названия 

которых звучат сходно с названиями предметов на их картинках. Картинки 

разбросаны по полу в разных местах. Дети ищут парную картинку и 

стараются быстро сесть на стул с меньшим номером. Логопед анализирует 

выполнение задания и определяет места победителей. 

                      Игра «Кто скорее перенесет предметы» 

Цель: учить дифференцировать  звуки, бегать в определенном направлении 

друг за другом, совершенствовать координацию движений рук и ног, 

воспитывать быстроту, ловкость, сообразительность. 

Оборудование: 3 стула, игрушки или картинки на заданные звуки. 

Описание игры: 2 команды. На 1 стуле стоят игрушки или картинки 

вперемешку. Напротив – 2 стула. По сигналу: «Раз, два, три – беги!», 

команды выполняют задание. Дети одной команды переносят только 

предметы с одним заданным звуком, дети другой команды – с другим. В 

конце игры дети вместе с логопедом проверяют правильность выполнения 

задания. 

                                  Игра «Мяч в кругу» 

Цель: упражнять детей в дифференциации сходных по звучанию 

смешиваемых ими звуков, развивать мелкие мышцы рук, глазомер, учить 

бросать мяч точно в руки и правильно ловить его, не прижимая к груди, 

развивать ловкость. 

Оборудование: мяч. 

Описание игры: 

Все играющие становятся в круг. Дети бросают мяч друг другу (по желанию), 

одновременно говоря слова. Например: один ребенок говорит слово со 

звуком-С, другой со звуком – Ш, следующий со звуком –С и тд. Затем 

задание можно изменить – подбирать слова попеременно со звуками з-ж, ш-

ж, р-л… кто ошибается, тот выходит из игры. Оставшиеся в кругу считаются 

выигравшими, выбывшие – проигравшими. 

                          Игра «Где твой круг?» 

Цель: обратить внимание детей на то, что слоги в словах звучат по разному: 

один из них произносится немного больше протяжно, громче; познакомить 

детей с понятием  «ударение». Учить определять местонахождение ударного 

слога в двусложном слове, автоматизировать заданный звук в словах, 

воспитывать быструю реакцию на сигнал, развивать ориентировку в 

пространстве. 



Оборудование: 2 больших обруча, стул, предметные картинки на заданный 

звук. 

Описание игры: логопед кладет обручи и предлагает задание: выбрать 

картинку, шепотом произнести слово на картинке, вслушаться, как оно 

звучит, где слышится ударение – в первой части слова или во второй. 

Говорить об этом не надо. По сигналу логопеда в первом круге окажутся те 

дети, в словах которых ударение в первой части. Во втором – с ударением в 

слове во второй части. Сообща проверяют правильность выполненного 

задания. Затем картинки меняются. Игра возобновляется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 

       СКАЗКА О ЗМЕЕ ГОРЫНЫЧЕ – ЯШКЕ, КЕШКЕ И АНТОШКЕ. 

                  (пальчиковая сказка). 

ЦЕЛИ: - уточнение артикуляции звука (С); 

- автоматизация звука (С) в изолированном виде, слогах, чистоговорках; 

- тренировка глубокого вдоха и плавного медленного выдоха; 

- развитие мелкой моторики пальцев рук, согласование речи с движением. 

ОБОРУДОВАНИЕ: куклы пальчикого театра- Змей Горыныч, волк, заяц, 

тренажер для дыхательных упражнений. 

ОПИСАНИЕ ИГРЫ: 

Ведущий. Жил-был в дремучем лесу Змей-Горыныч с тремя головами- 

Яшкой, Кешкой и Антошкой. Никто с ними не хотел дружить, потому что 

эти братцы постоянно шипели да огонь из пастей пускали. То лисичке 

хвостик подпалят, то белочек  испугают- так зашипят из кустов, что они 

стали бояться в лес за грибами бегать.  

Вот и остались Яшка, Кешка и Антошка одни в целом лесу, стало им скучно 

и неинтересно, даже поговорить не с кем, только шипят друг на друга. Вот 

сидят они на опушке леса, пригорюнились. Вдруг видят, тучка на небе, а на 

ней бабочки сидят. 

Бабочки: Что пригорюнились Яшка, Кешка и Антошка? 

З.Г. Не подШкажете ли, бабочки, почему Ш нами никто не хочет дружить? 

Б. А вы не пробовали сначала научиться правильно и красиво говорить звук 

(С), а то вы все время шипите и шипите, всех зверей распугали. 

З.Г. А как нам научитьЩа этот звук говорить? 

Б. А вы сначала подуйте на нас, а то налетели тучи темные и намочили 

дождиком наши крылышки, трудно стало летать, а дети вам помогут. 

В. Ребята, вы поможете братцам Яшке, Кешке и Антошке подуть на бабочек? 

Тогда встаньте поближе. Сделайте глубокий вдох носом и долгий, 

медленный выдох ртом на «лопаточку» (3 раза). 

Б. Спасибо вам, дети, и вам спасибо Яшка, Кешка и Антошка! Теперь наши 

крылышки обсохли, и мы можем летать. А научиться звук правильно 

произносить вам поможет Заяц. Вон он скачет. (Появляется Заяц). 

Заяц. Здравствуйте, братцы Яшка, Кешка и Антошка! 

З.Г. Здравствуй, Зайчик-попрыгайчик! 

И рассказали братья Зайцу про то, что не умеют звук (С) произносить. 

З. Кажется, я вашему горю помогу, но мне помощники нужны. 

Ведущий. Ребята, подскажите Зайчику, когда мы произносим звук (С), губы 

что делают? (растягиваются в улыбку). Язык вверху или внизу? (внизу). 

Струйка воздуха где? ( посередине язычка). 

                Язык широкий – ниже. 

                Кончик к нижним зубкам – ближе; 

                Посередине языка – струйка воздуха. 

                Улыбнись и посвисти, 

                 Звук (С-С-С) произнеси! 



З.Г. С-С-С . Ах, какой красивый звук! 

З. теперь вы с этим звуком можете играть в игру «Насос». (Логопед 

показывает картинку «Насос». Дети вместе с логопедом свистят.) Убежал 

Заяц по своим делам. Вдруг, бежит Волк, чем-то озабоченный. 

З.Г. Здравствуй, Волк, куда спешишь и чем озабочен? 

Волк. Да вот телеграммы мне пришли, да только прочитать их не могу.  

З.Г. А может дети тебе помогут? 

Дети по одному «читают» телеграммы: СА, СО, СЫ. 

 В. Я понял: «На Сову напала Оса, и летят еще Осы» побегу скорее на 

помощь. 

Только его и видели. (Звучит музыка, появляется Оса). 

З.Г. Ой, мы так боимся ос, вы ребята, боитесь ос? Если  мы будем все вместе 

громко произносить слова, Оса испугается и улетит. 

         Са-са-са- вот летит оса; 

         Сы-сы-сы- не боимся мы осы; 

         Су-су-су- мы прогоним осу; 

         СА-са-са – улетай скорей оса. 

Ведущий. Испугалась Оса и улетела. 

З.Г. Спасибо вам, ребята, за помощь. До свидания, друзья! 

Ведущий. Тут и сказке конец, а кто слушал - молодец!   

 

 

ИГРА НА ПЕСКЕ «СКАЗКА ПРО ЛИСУ-РЫЖУЮ КРАСУ» 

ЦЕЛЬ: - уточнение артикуляции звука (Ш); 

- автоматизация звука (Ш) в изолированном виде, в слогах, в словах, 

чистоговорках; 

- развитие зрительной координации, соотнесение движений руки с 

произношением; 

- воспитание нравственных качеств. 

ОПИСАНИЕ ИГРЫ:  

 

Ведущий: Жила-была лиса на лесной опушке. И все у нее было хорошо, 

только не умела она говорить звук (Ш), сидит она, плачет. А тут ползет мимо 

змейка, вылезла из норки своей, погреть свои бока на солнышке. 

- Здравствуй, лиса - рыжая краса, о чем печалишься? 

 - Как мне не печалиться, как мне не плакать, все умеют в лесу говорить звук 

(Ш), а я нет. 

Рассмеялась змейка. 

- не беда, я твоему горю помогу как смогу, но мне нужны помощники. 

- А то это? 

- Мои друзья. Ребята, подскажите мне, когда мы произносим звук (Ш), губы 

что делают? (округляют) Язычок вверху или внизу? (вверху0 

- Ну вот лиса, делай так: 

  Язык широкий выше, 

  Губы округли и звук прошипи. 



Лиса: «Ах, какой красивый звук!» 

Дети вместе с лисой произносят звук (Ш). 

Уползла змейка дальше. Вдруг видит лиса, скачет  мимо лягушка Кваша и 

что-то поет и улыбается. 

 - Здравствуй, Кваша, ты чему улыбаешься? 

 - У меня хорошее настроение и я пою песню. 

 - А меня научишь петь? 

 - Конечно, повторяй вместе со мной и с помощниками: 

 Ша-ша-ша—ша-ша, а можно и так шо-шо—шо-шо—шо-шо, можно и по 

другому шу—шу-шу-шу—шу. Молодцы! У вас хорошо получается, ну я 

дальше поскакала. Сидит лиса на пеньке. Видит медведь идет, кусты гнет, 

что-то тяжелое несет. 

 - Здравствуй, лиса! 

 - Здравствуй, Мишенька, а что это у тебя? 

 - Да вот картинки в лесу нашел, а что на них нарисовано – не знаю. 

 - Так ты их детям покажи, они тебе подскажут. 

Логопед показывает предметные картинки, дети называют их. 

 - Спасибо вам за науку! 

Собрал медведь картинки и потопал дальше, только его и видели. 

Сидит лиса, думает о чем-то, вдруг слышит, зашумел лес, зашуршали листья, 

испугалась лиса. 

 - Ой, я так боюсь ветра, а вы, ребята, боитесь? Если мы произнесем вместе 

громко чистоговорки, то ветер утихнет, поможете? 

    Ша-ша-ша – Лена хороша. 

    Шо-шо-шо – летом хорошо. 

    Шу-шу-шу – я тебе пишу. 

    Ши-ши-ши – это малыши. 

    Ше-ше-ше – ты мне по душе. 

    Аш-аш-аш – вот и домик наш. 

    Ош-ош-ош – потеряли нож. 

    Уш-уш-уш – вот холодный душ. 

    Иш-иш-иш – почему молчишь? 

    Еш-еш-еш – яблоки поешь. 

- Вот и ветер стих. Спасибо вам, ребята, за помощь. Только настоящая 

дружба может преодолеть трудности. До свидания, друзья! 

 Тут и сказке конец, а кто слушал - молодец!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

Совместная деятельность с детьми группы компенсирующей 

направленности по формированию фонематического восприятия 

  

Игра «Звуковая мозаика». Формирование навыков звукового анализа. 

 

            
 

Игра «Живая стрелка». Развитие слогового анализа слов. 

 

                      
           

Игра «Пианино». Формирование навыков звукового анализа и синтеза слов. 

 

                               
 

 

 

 



 

 «Напиши букву, слово»                                    «Звуковые бусики» 

 

                                   
 

 

               
 

                                    Авторские пособия  

   

             «Лесная поляна»                             «Дерево живой речи» 

 

             
 

Кубики из серии «Кубигород»                        «Мудрое дерево» 

 



       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


