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по применению игровых приемов для развития фонематического слуха у 
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обучающихся по направлению подготовки "Логопедия" и родителей.     
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Введение 

 

Нарушения речи  у детей – достаточно распространенное явление.  У 

детей с нарушениями речи в той или иной степени присутствуют нарушения 

звукопроизношения, лексики, грамматики, фонематического слуха и 

восприятия  и т.д. Все эти нарушения, если их вовремя не исправить в 

детском возрасте, вызывают трудности в общении с окружающими, а в 

дальнейшем влекут за собой определенные изменения личности, т.е. ведут к 

закомплексованности, мешая им учиться и в полной мере раскрыть свои 

природные способности и интеллектуальные возможности.  

В норме, к четырем годам дети свободно говорят фразами, их 

предложения достаточно сложны, а к пяти годам окончательно формируется 

правильное произношение. Однако даже при нормальном слухе и интеллекте 

у некоторых детей возможна задержка речевого развития. Р.Е.Левина 

определила это нарушение как общее недоразвитие речи. 

Проблемами изучения и коррекции общего недоразвития речи в 

нашей стране занимались: Р.Е. Левина, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина,    

Г.В.Ястребова, Т.В.Туманова, Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова и многие другие. 

У детей с общим недоразвитием речи одними из значимых 

несформированных аспектов являются фонематический слух и восприятие. 

Они недостаточно дифференцируют звуки родного языка, что сказывается и 

на понимании речи окружающих, и на развитии собственной речи. Поэтому  

в данной работе мы остановимся на развитии  фонематического слуха и 

восприятия у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи.  

На важность и необходимость своевременного формирования 

фонематического слуха и восприятия указывали многие отечественные 

психологи и педагоги (Л.А. Венгер, Н.И. Жинкин, А.Р. Лурия, Н.Х. Швачкин, 

Д.Б.Эльконин). Вопросами изучения данной темы так же занимались 

Г.А.Каше, В.А.Ковшиков, Р.Е.Левина, Р.И.Лалаева, Л.Ф.Спирова, 

Т.Б.Филичева, М.Ф.Фомичева, М.Е.Хватцев, Г.В.Чиркина и др. 

Слух является важным фактором для развития речи. На звуки ребенок 

начинает реагировать с момента рождения. Именно с помощью слуха 

ребенок воспринимает речь окружающих. Чтобы научить ребенка правильно 

произносить звуки, отчетливо и правильно выговаривать слова, правильно 

пользоваться голосовым аппаратом, надо, прежде всего, научить их слушать 

и слышать речь окружающих, т.е. развивать слуховое (фонематическое) 
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восприятие. Развитие фонематического слуха и восприятия является важной 

предпосылкой для формирования звуковой стороны речи. Благодаря хорошо 

развитому слуховому восприятию ребенок овладевает умением слушать и 

дифференцировать различные звуки, различать громкость и скорость их 

произнесения.  

На основе фонематического восприятия и слуха формируются 

фонематические представления, фонематический анализ и фонематический 

синтез, которые являются залогом успешного вхождения детей в школьное 

обучение и эффективного освоения навыков чтения и письма. Актуальность  

вопросов развития фонематического слуха и восприятия  отображаются  во 

многих основных образовательных программах детских садов, 

претендующих на утверждение быть примерной программой  в соответствии 

с ФГОС ДО.   

В настоящее время число дошкольников с отклонениями в речевом 

развитии не сокращается, а наоборот увеличивается. Среди них большую 

часть составляют дети, имеющие полноценный слух и интеллект, но не 

вполне развитые фонематический слух и восприятие. Именно этим детям 

необходима своевременная педагогическая помощь. Актуальность 

методической разработки обусловлена тем, что наличие у старших 

дошкольников даже слабо выраженных отклонений в фонематическом  

развитии является серьѐзным препятствием в освоении программы 

общеобразовательной школы. 
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Психолого-педагогическая  характеристика детей с  общим 

недоразвитием речи  

 

Общее недоразвитие речи - различные сложные речевые 

расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой 

стороне. При нормальном слухе и интеллекте резко задерживается 

формирование каждого из компонентов языка: фонетико-фонематической ее 

стороны, лексического состава, грамматического строя.  

ОНР –  это системное нарушение, которое характеризуется 

нарушениями звукопроизношения, фонематического слуха и восприятия, 

слоговой структуры, звуконаполняемости слов, грамматического строя речи. 

У детей этой группы плохо развит словарный запас, страдает связная речь, 

наблюдаются отклонения в артикуляционной моторике. Речевой дефект 

отрицательно влияет на развитие нервно – психической и познавательной 

деятельности, поэтому часто у детей с ОНР наблюдается задержка темпа 

психического развития, что проявляется в незрелости высших психических 

функций.  

Впервые теоретическое обоснование общего недоразвития речи было 

сформулировано в результате многоаспектных исследований различных 

форм речевой патологии у детей дошкольного и школьного возраста, 

проведенных Р.Е. Левиной и коллективом научных сотрудников НИИ 

дефектологии (Н.А. Никашина, Г.А. Каше, Л.Ф. Спирова, Г.И. Жаренкова и 

др.) в 50-60 -х годах XX в. 

  Общее недоразвитие может наблюдаться при наиболее сложных 

формах детской речевой патологии: алалии, афазии, а также ринолалии, 

дизартрии - в тех случаях, когда выявляются одновременно недостаточность 

словарного запаса грамматического строя и проблемы фонетико-

фонематического развития.  

Правильное понимание структуры ОНР, причин лежащих в его основе 

обеспечивает педагогу выбор наиболее рациональных и эффективных путей 

преодоления у детей общего недоразвития речи.  

Среди факторов, способствующих возникновению речевых 

нарушений у детей, различают неблагоприятные внутренние (эндогенные) и 

внешние (экзогенные) факторы. 

1. Внутриутробная патология приводит к нарушению развития плода, 

в частности, к речевой патологии: внутриутробная гипоксия плода 
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(кислородное голодание), токсикоз, вирусные и эндокринные заболевания 

матери, травма плода, несовместимость крови матери и плода по резус-

фактору, чрезмерный прием лекарства матерью, алкоголизм, курение, 

наркомания во время беременности, влияние ионизирующей радиации, 

постоянная вибрация и т.п. 

2.Большая роль в возникновении речевых нарушений, в том числе и 

общего недоразвития речи, принадлежит генетическим факторам. Различные 

заболевания в первые годы жизни ребенка (особенно, инфекционно- 

вирусные, менинго-энцефалитные и др.), травмы черепа, сопровождающиеся 

сотрясением мозга, неблагоприятное речевое окружение - все это также 

способствует нарушению речи ребенка. 

3.Возникновение обратимых форм общего недоразвития речи может 

быть связано с неблагоприятными условиями окружения и воспитания. 

Психическая депривация (психическое состояние, возникновение которого 

обусловлено жизнедеятельностью личности в условиях продолжительного 

лишения или существенного ограничения возможностей удовлетворения 

жизненно важных ее потребностей) в период наиболее интенсивного 

формирования речи приводит к отставанию в ее развитии. 

На основании представленных данных можно сделать вывод, что 

наиболее часто имеет место сочетание наследственной 

предрасположенности, неблагоприятного окружения и повреждения или 

нарушений созревания мозга под влиянием различных неблагоприятных 

факторов, действующих во внутриутробном периоде, в момент родов или в 

первые годы жизни ребенка. [9, 40] 

С учѐтом влияния различных этиологических факторов, вызывающих 

общее недоразвитие речи, у определѐнных детей с ОНР имеются типичные 

закономерности проявления речевого дефекта. Данный факт  позволил 

разработать  периодизацию проявлений общего недоразвития речи: от 

полного отсутствия речевых средств общения до развернутых форм связной 

речи с элементами фонетико-фонематического и лексико-грамматического 

недоразвития.  

Р.Е. Левина и другие ученые выделяют три уровня речевого развития, 

отражающие типичное состояние компонентов языка у детей дошкольного и 

школьного возраста с общим недоразвитием речи:  

 1-й уровень речевого развития, характеризуемый в литературе как 

«отсутствие общеупотребительной речи», наиболее стойкое и специфическое 

речевое недоразвитие, причиной которого часто является моторная алалия. 
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При этой форме речевой патологии у детей имеется поражение (или 

недоразвитие) корковых речевых зон головного мозга, и в первую очередь 

зоны Брокка.  

Достаточно часто при описании речевых возможностей детей на этом 

уровне встречается название «безречевых детей», что не может пониматься 

буквально, поскольку такой ребенок в самостоятельном общении использует 

целый ряд вербальных средств. Это могут быть отдельные звуки и некоторые 

их сочетания - звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов 

(«тина», «сина» - «машина»).  

Иногда лепетное слово совершенно не похоже на свой оригинал, 

поскольку ребенок в состоянии правильно передать лишь просодические 

особенности его произношения - ударение, количество слогов, интонацию и 

т.д. («тутя» - «рука»). Эти факты указывают на крайнюю бедность 

словарного запаса, в результате чего ребенок вынужден прибегать к 

активному использованию паралингвистических (т.е. неязыковых) средств -

жестов, мимики.  

У детей 1 уровня речевого развития фонетико-фонематическая 

сторона речи характеризуется фонематической неопределенностью и 

нестойким фонематическим оформлением. Произношение звуков носит 

диффузный характер, что обусловлено неустойчивой артикуляцией и 

низкими возможностями слухового распознавания. У таких детей дефектных 

звуков может быть больше, чем правильно произносимых. 

В произношении детей этого уровня речевого развития 

противопоставляются друг другу лишь гласные - согласные, ротовые - 

носовые, взрывные-щелевые. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии: задача выделения отдельных звуков для ребенка с 

таким развитием непонятна и невыполнима. 

Для этих детей, кроме специфического дефекта, характерны 

нарушения внимания, памяти, мышления, расстройства эмоционально-

волевой сферы и поведения. 

 Дети 1-м уровнем речевого развития получают логопедическую 

помощь с 2,5 - 3-летнего возраста в специализированных  группах или садах 

для детей с общим недоразвитием речи. 

2-й уровень речевого развития определяется в литературе как 

«начатки общеупотребительной речи». У этих детей общее недоразвитие 

речи сочетается с рядом неврологических и психопатологических синдромов.  
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Клиническое и психолого-педагогическое обследование детей 2-ого 

уровня выявляет наличие у них характерных нарушений познавательной 

деятельности, обусловленных как самим речевым дефектом, так и низкой 

умственной работоспособностью. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги и 

их лепетные варианты. Однако часть простых предлогов («на», «над», «за» и 

т.д.) и сложные («из-за», «из-под», «через», «между», «около») вызывают 

затруднения в понимании, дифференциации и, естественно, употреблении. 

По сравнению с предыдущим уровнем наблюдается заметное 

улучшение состояния словарного запаса не только по количественным, но и 

по качественным параметрам; расширяется объем употребляемых 

существительных, глаголов и прилагательных; появляются некоторые 

числительные и наречия и т.д. 

Речь детей со 2-ым уровнем часто кажется малопонятной из-за 

грубого нарушения звукопроизношения и слоговой структуры слов.  

При воспроизведении слов из двух-трех и более слогов дети 

нарушают их последовательность, переставляют местами, опускают или, 

наоборот, добавляют слоги, искажают их звучание («сипед» - «велосипед», 

«китити» -«кирпичи»). 

 Фонематическая сторона речи детей 2 уровня речевого развития 

характеризуется наличием множества искажений, замен и смешений; у них 

нарушено произношение мягких и твердых звуков, шипящих, свистящих, 

аффрикат, звонких и глухих. При этом звуки, находящиеся в изолированной 

позиции, дети могут произносить правильно, ошибки возникают при 

спонтанном произношении. При правильном воспроизведении контура слов 

нарушается их звуконаполняемость («морашки» вместо ромашки). 

 Одной из характерных особенностей детей этого уровня речевого 

развития является недостаточность фонематического восприятия, 

неподготовленность к усвоению навыков звукового анализа и синтеза. 

3-й уровень речевого развития характеризуется развернутой фразовой 

речью с элементами недоразвития лексики, грамматики, фонетики, без 

других выраженных нарушений нервно-психической деятельности. У этих 

детей отсутствуют локальные поражения центральной нервной системы. В их 

анамнезе нет четких указаний на выраженные отклонения в протекании 

беременности и родов. Лишь у одной трети обследуемых при подробной 

беседе с матерью выявляются факты нерезко выраженного токсикоза второй 

половины беременности или недлительная асфиксия в родах. В этих случаях 
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часто можно отметить недоношенность или незрелость ребенка при 

рождении, его соматическую ослабленность в первые месяцы и годы жизни, 

подверженность инфекционным заболеваниям. 

В психическом облике этих детей отмечаются отдельные черты 

общего эмоционально-волевой незрелости, слабая регуляция произвольной 

деятельности. Типичным для данного уровня является неточное понимание и 

употребление обобщающих понятий, слов с абстрактными и отвлеченными 

значениями, а так же слов с переносным значением.  

Фонематическое недоразвитие детей данной группы проявляется в 

несформированности процессов дифференциации звуков: дети с трудом 

выполняют задания на выделение первого и последнего звука в слове, 

подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук и т.д. Таким 

образом, у ребенка с 3-им уровнем речевого развития операции звуко-

слогового анализа и синтеза оказываются недостаточно сформированными, а 

это, в свою очередь, будет служить препятствием для овладения чтением и 

письмом.   

В настоящее время описание такого сложного речевого дефекта, как 

ОНР, было бы неполным без характеристики дополнительного четвертого 

уровня речевого развития, (его выделила и описала Т.Б.Филичева). К нему 

относятся дети с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико 

– грамматического и фонетико – фонематического недоразвития речи. 

Незначительные нарушения всех компонентов языка выявляются в процессе 

детального обследования при выполнении специально подобранных заданий. 

В речи детей встречаются отдельные нарушения слоговой структуры 

слов и звуконаполняемости. Преобладают элизии (невнятное произношение 

или пропуск звука  с целью облегчения произношения для говорящего)., 

причем в основном в сокращении звуков и только в единичных случаях – 

пропуски слогов. Так же отмечаются парафазии (замена или перестановка 

требуемых звуков, слогов речи или слов на другие), чаще – перестановки 

звуков, реже – слогов; незначительный процент персеверации (устойчивое 

повторение какой-либо фразы) и добавления слогов и звуков. Недостаточная 

внятность, выразительность, несколько вялая артикуляция и нечеткая дикция 

оставляют впечатление общей смазанности речи. Незаконченность 

формирования звуко – слоговой структуры, смешение звуков характеризуют 

недостаточный уровень дифференцированного восприятия фонем. Эта 

особенность является важным показателем еще не закончившегося до конца 

процесса фонемообразования.  



12 

 

Недоразвитие фонематического восприятия отмечается при 

выполнении элементарных действий звукового анализа - при узнавании 

звука, придумывании слова на заданный звук. [34, 148]  

 Таким образом, у детей  дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи распространенными являются трудности в овладении 

звукопроизношением, а также нарушения фонематического  слуха и 

восприятия. 

 

Формирование фонематического   восприятия в онтогенезе 

 

 Р.Е.Левина, Н.А.Никашина, Р.М.Боскис, Г.А.Каше и другие 

отечественные педагоги отводят большую роль формированию 

фонематического восприятия, которое являются основным инструментом 

понимания слышимой речи, т.е. системы фонем языка.   

Фонема – минимальная единица звукового строя языка; фонемы 

служат для построения и различения значимых единиц языка : фонем, слов, 

предложений (например, фонемы [д] и [т] в словах дом и том); Фонема – 

обобщенное представление о звуке. Одна и та же фонема звучит по разному в 

разных словах. (* банка, бусы, губы). 

Для полноценного усвоения звуковой структуры речи большое 

значение имеют фонематический слух и фонематическое восприятие. 

Фонематический слух – тонкий систематизированный слух, 

обладающий способностью осуществлять операции различения и узнавания 

фонем, составляющих звуковую оболочку слова (близок по значению к 

фонематическому восприятию) [24, 66] 

 Фонематическое  восприятие – способность к восприятию звуковой 

речи, фонем, умение различать звуки речи в их последовательности в словах. 

Фонематическое восприятие – специальные умственные действия по 

дифференциации фонем позволяющие распознавать сходные по звуковому 

строению слова. Это способность человека к анализу и синтезу речевых 

звуков.  

Фонематический анализ – это выделение звука на фоне слова, 

сопоставление слов по выделенным звукам, определение количественного и 

последовательного звукового состава слова. То есть при фонематическом 

анализе мы не только узнаем и различаем слова на основе восприятия 

различия их фонематического состава, но и обращаем аналитическое 

сознание на звуковой состав слова. Таким образом, звуковой анализ – умение 
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осознавать звуковую структуру слова по ряду позиций, количество звуков в 

слове их последовательность и положение по отношению к началу и концу 

слова. 

Фонематический синтез – процесс умственных действий 

направленных на соединение звуков в слоги и составление слова из 

последовательно данных звуков. 

 Степень недоразвития фонематического слуха и восприятия  может 

быть различна. Можно выделить следующие его уровни: 

1. Первичный уровень. Фонематическое восприятие нарушено 

первично. Предпосылки к овладению звуковым анализом и уровень действий 

звукового анализа сформированы недостаточно. 

2. Вторичный уровень. Фонематическое восприятие нарушено 

вторично. Наблюдаются нарушения речевых кинестезий вследствие 

анатомических дефектов органов речи. Нарушено нормальное слухо-

произносительное взаимодействие важнейший механизм развития 

произношения.  

Известно, что вторичные отклонения легче предупредить, чем 

исправить уже сформировавшиеся нарушения. Поэтому Левиной Р.Е. был, 

выдвинут принцип предупредительного подхода к детям дошкольного 

возраста. Задачи  обучения включают в себя не только исправление 

первичного дефекта, но и обязательную подготовку детей к обучению в 

школе, т.е. усвоение элементов грамоты.  

 Прислушиваясь к звукам, подражая речи окружающих, дети учатся из 

огромного количества разнообразных звуков вычленять только те, которые 

несут смысловое значение, то есть слышать звуки языка в соответствии с их 

фонематическими признаками. Хорошо развитый фонематический слух 

обеспечивает правильное формирование звукопроизношения, четкое и 

внятное произнесение слов в соответствии с общепринятыми литературными 

нормами.  

Теория  и практика педагогической работы убедительно доказывают, 

развитые фонематический слух и восприятие – важный фактор успешного 

становления речевой системы в целом. 

  Исследования ряда психологов, педагогов, лингвистов 

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

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

осознание фонематических особенностей звучащего слова влияет и на 
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общеречевое развитие ребѐнка – на усвоение грамматического строя, 

словаря, артикуляции и дикции. 

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

одного года до четырѐх лет развитие фонематического слуха и восприятия 

происходит параллельно с овладением произносительной стороны речи. 

Эффективная и стойкая коррекция дефектов произношения 

(звукопроизношения, слоговой структуры слов) может быть возможна только 

при опережающем формировании фонематического восприятия. 

Бесспорна взаимосвязь развития фонематического восприятия не 

только с фонетической, но и с лексико-грамматической стороной речи. 

Нарушение фонематического восприятия приводит к тому, что 

ребѐнок не воспринимает на слух (не дифференцирует) близкие по звучанию 

или сходные по артикуляции звуки речи. Его словарь не пополняется теми 

словами, в состав которых входят трудноразличимые звуки. Ребѐнок 

постепенно начинает отставать от возрастной нормы. 

По той же причине не формируется в нужной степени и 

грамматический строй. Понятно, что при недостаточности фонематического 

восприятия многие предлоги или безударные окончания слов для ребѐнка 

остаются «неуловимыми». 

Только при планомерной работе по развитию фонематического слуха 

и восприятия дети воспринимают и различают окончания слов, приставки, 

общие суффиксы, выделяют предлоги в предложении и т.д., что так важно 

при формировании навыков чтения и письма. 

Умение слышать каждый отдельный звук в слове, чѐтко отделять его 

от рядом стоящего, знать из каких звуков состоит слово, то есть умение 

анализировать звуковой состав слова, является важнейшей предпосылкой для 

правильного обучения грамоте. 

Необходимыми предпосылками для обучения грамоте дошкольника 

являются: сформированное фонематическое восприятие, правильное 

произношение всех звуков родного языка, а так же наличие элементарных 

навыков звукового анализа. Д.Б.Эльконин указывает: «Под звуковым 

анализом понимается: 

1. определение порядка слогов и звуков в слове,  

2. установление различительной роли звука, 

3. выделение качественных основных характеристик звука».  

         Недоразвитие или нарушение фонематического слуха и 

восприятия приводят к специфическим дефектам звукопроизношения. Даже 
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легкие отклонения  могут привести к затруднениям при овладении письмом и 

чтением, к дисграфии и дислексии. 

Термином онтогенез речи принято обозначать весь период 

формирования речи человека от первых его речевых актов до того 

совершенного состояния, при котором родной язык становится полноценным 

орудием общения и мышления.  

Язык является средством общения людей в силу своей материальной 

звуковой природы. Усвоение звуковой системы речи представляет собой ту 

основу, на которой строится овладение языком как основным средством 

общения. 

В усвоение звуковой стороны языка входят два взаимосвязанных 

процесса: процесс развития произносительной стороны речи и процесс 

развития восприятия звуков речи. 

Ведущим анализатором в усвоении звуковой стороны речи является 

слух. С развитием ребенка постепенно развивается слуховое внимание, 

восприятие шумов и звуков речи. У ребенка старшего дошкольного возраста 

нужно развить и более высокую ступень речевого слуха – фонематическое 

восприятие, т.е. умение вычленять звуки в слове, определять их порядок и 

количество. 

Речевой слух – способность к слуховому вниманию и пониманию 

слов, умение воспринимать и различать разные качества речи – тембр, 

выразительность. 

Развитый речевой слух включает в себя хороший фонематический 

слух, т.е. умение дифференцировать все звуки (фонемы) родного языка – 

различать смысл слов, близких по звучанию (уточка – удочка, дом – дым).  

На первом году жизни у ребенка идет интенсивное развитие 

головного мозга, слуха, а также органов речи. Головной мозг является 

основным регулятором деятельности организма.  

Одновременно с развитием мозга у ребенка развивается физический и 

фонематический слух. Слуху принадлежит ведущая роль в овладении речью, 

так как возможность ее возникновения и дальнейшее развитие зависят, 

прежде всего, от состояния слуха. Слыша речь окружающих, малыш 

начинает сначала прислушиваться к звукам, отыскивать взглядом источник 

звучания, а затем и поворачивать голову к говорящему, сосредоточивая свое 

внимание на его лице, губах, пытаясь таким образом установить контакт го 

взрослым. 
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Первый год жизни является как бы подготовительным этапом к 

овладению речью. В этот период развивается зрительное и слуховое 

восприятие, понимание речи и идет интенсивное развитие артикуляционного 

аппарата. 

Фонематическое восприятие формируется у детей постепенно, в 

процессе естественного развития. Ребѐнок начинает реагировать на любые 

звуки со 2-4 недели от момента рождения, в7-11 месяцев откликается на 

слово, но только на его интонационную сторону, а не на предметное 

значение. Это так называемый период дофонемного развития речи. 

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

впервые начинает служить орудием общения, приобретает характер 

языкового средства, и ребѐнок начинает реагировать на его звуковую 

оболочку (фонемы, входящие в его состав).  

Далее фонематическое развитие происходит бурно, постоянно 

опережая артикуляционные возможности ребѐнка, что и служит основой 

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

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

пользуется фонематическим восприятием всех звуков родного языка. 

На четвертом году жизни речевой слух ребенка совершенствуется. Не 

смотря на то, что ребенок еще не может правильно произносить некоторые 

звуки, он подмечает неправильности в произношении и у своих сверстников. 

Дети четырех лет легко различают на слух близкие по звучанию 

звукосочетания, слова («бии-бии» - гудит машина, «пии-пии» - пищит 

мышонок). 

На пятом году жизни (если фонематическое восприятие 

сформировано хорошо), дети начинают обращать внимание на звуковое 

оформление слов, указывать на наличие знакомого звука в словах, ребенок 

способен узнавать на слух тот или иной звук в слове, подбирать слова на 

заданный звук.  

Достаточно развитый речевой слух дает возможность ребенку 

различать в речи взрослых повышение и понижение громкости голоса, 

замечать ускорение и замедление темпа речи, улавливать выразительность.  

Дети, подражая взрослым могут сами воспроизводить различные 

интонации, умеют не только говорить тихо и громко, но и следить за 

громкостью речи окружающих. 

Пятилетний ребенок имеет достаточно развитый фонематический 

слух и восприятие. Он не только хорошо слышит звуки, но и способен 
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выполнять различные задания, связанные с выделением слогов или слов с 

заданным звуком из группы других слогов или слов, производить подбор 

слов на определенные звуки, выполнять другие, более сложные задании. 

Однако некоторые дети не все звуки одинаково легко различают на слух. Не 

смешивая звуки к и р, ш и л, они недостаточно четко различают глухие и 

звонкие согласные, например при выделении слога или слова со звуком с из 

группы слогов или слов дети называют и такие, в которых есть звук з (или 

даже звук ш). Смешивают дети твердые и мягкие согласные, шипящие и 

свистящие: с и ш, ж и з, звуки с и ц, щ и ч, ц и ч. 

К семи годам ребенок (если он посещал д/с), имеет достаточно 

развитое фонематическое восприятие, владеет навыками звукового синтеза и 

анализа слов.  

В поступательном развитии фонематического восприятия ребѐнок 

начинает со слуховой дифференцировки далѐких звуков (например, гласных 

–согласных), затем переходит к различению тончайших нюансов звуков 

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

последних побуждает ребѐнка «заострить» слуховое восприятие и 

«руководствоваться слухом и только слухом 

Выделяют несколько уровней фонематического развития детей. 

Первоначально формируется фонематический слух, под которым понимается 

процесс узнавания и различения звуков речи. При восприятии речи слова не 

расчленяются, их звуковой состав не осознаѐтся.  Далее формируется 

фонематическое восприятие, при котором  происходит восприятие звуковой 

речи, фонем, умение различать звуки речи в их последовательности в словах.  

Так как между фонематическим восприятием речи и формированием 

звукопроизношения существует тесная взаимосвязь, дети с дефектами 

произношения звуков нередко имеют и недоразвитые фонематические слух и 

восприятие, что затрудняет усвоение навыков звукового анализа слов, 

овладение которыми необходимо для подготовки детей к обучению грамоте.  

Таким образом, работа по воспитанию звуковой культуры речи 

представляет собой целую систему, осуществляемую с первых дней 

пребывания ребенка в детском саду. Без специального внимания взрослых 

развитие звуковой стороны речи детей задерживается, могут сложиться 

отрицательные речевые привычки, которые очень трудно бывает изжить.  
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  Таким образом, нарушение фонематического слуха и восприятия 

мешает детям с ОНР овладеть в нужной степени словарным запасом и 

грамматическим строем, тормозит развитие связной речи (подчеркнѐм, что 

все названные процессы взаимосвязаны и взаимообусловлены). 

 Для того чтобы сознательно и планомерно развивать фонематический 

слух и восприятие, необходимо знать  синзитивный период ( период 

оптимальных сроков развития, во время которого развивающийся организм 

особенно чувствителен к определѐнного рода влияниям) развития данных 

процессов, поэтому появляется необходимость проследить закономерности 

формирования их в онтогенезе. 

 

   Нарушение фонематического слуха и восприятия у детей с ОНР и их 

влияние на речевую систему 

 

Как отмечалось ранее общее недоразвитие речи - различные сложные 

речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы относящихся к ее звуковой и смысловой 

стороне. При нормальном слухе и интеллекте резко задерживается 

формирование каждого из компонентов языка: лексического состава, 

грамматического строя, а также фонетико – фонематической ее стороны. 

Ряд авторов отмечают, что в основе некоторых 

звукопроизносительных расстройств могут лежать отклонения в развитии 

слухового восприятия. Но отклонения фонематического восприятия могут 

оказаться производными, т. е. носить вторичный характер (Е. Г. Корицкая,В. 

С. Минашина, Е. Ф. Соботович и др.).  

Как указывает Р. Е. Ленина, такое явление наблюдается при общем 

недоразвитии речи. Для детей с ОНР трудновыполнимыми оказываются 

различение близких по своему звучанию слов (на материале картинок), 

подбор картинок на заданный звук, узнавание слогов. 

Таким образом, мы видим, что артикуляторные затруднения 

оказывают влияние на слуховое восприятие всей звуковой системы данного 

языка. Это свидетельствует о том, что у детей с ОНР имеется недоразвитие 

фонематического слуха и восприятия. Смазанная, невнятная речь этих детей 

не дает возможности для формирования четкого слухового восприятия и 

контроля. Это еще более усугубляет нарушения звукопроизношения, так как 

неразличение собственного неправильного произношения и произношения 
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окружающих затормаживает процесс подлаживания собственной 

артикуляции с целью достижения определенного акустического эффекта. 

Одним из необходимых условий овладения правильным 

звукопроизношением является способность различать звуки по их 

акустическим признакам. Такое различение оказывается сложным для детей 

с ОНР. Недифференцированность фонематического восприятия у них ярко 

проявляется в процессе различения акустически близких звуков (в заданиях 

на различение слов-квазиомонимов, при повторении серий слогов). В случаях 

замен акустическая противопоставленность звуков является тем стимулом, 

который побуждает ребенка к совершенствованию произношения, к 

нахождению нужного артикуляторного уклада, более всего 

соответствующего слуховому образцу воспринимаемого звука речи. При 

искажениях искаженный звукозаменитель оказывается акустически близким 

к слуховому образу нормативного звука. В результате этого у детей с ОНР 

отмечаются существенные трудности различения на слух правильного и 

искаженного звука.  

С точки зрения Лопатиной Л.В. и Серебряковой Н.В. у детей с ОНР 

имеется недоразвитие как фонематического, так и фонетического 

восприятия. Возможности дифференциации правильно и неправильно 

произнесенного звука определяются условиями распознавания, 

фонетической позицией звука в слоге и слове, а также характером нарушения 

произношения. Полученные данные говорят о том, что дети дошкольного 

возраста с ОНР практически не подмечают недостатки произношения в 

момент говорения; легче распознавались ими дефекты в чужой речи, 

аналогичные собственным, а также в собственной речи, воспроизведенной 

через магнитофон. Возможность распознавания правильного и дефектного 

произношения звука возрастала при предъявлении чужой речи, имеющей 

недостатки произношения, отличающиеся от собственных. Но даже в этих 

условиях распознавания способность дифференцировать на слух правильно и 

искаженно произносимый звук отмечалась лишь в 37% случаев.  

У детей с общим недоразвитием речи существование нечетких 

артикуляционных образов приводит к стиранию граней между слуховыми 

дифференциальными признаками звуков. Таким образом, создается помеха 

для их различения. Речедвигательный анализатор в данном случае играет 

тормозящую роль в процессе восприятия устной речи, создавая вторичные 

отклонения в слуховой дифференциации звуков. В свою очередь, отсутствие 

четкого слухового восприятия и контроля способствует стойкому 
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сохранению звукопроизносительных дефектов (особенно искажений звуков) 

в речи. Для детей с ОНР на ряду с несформированностью звуковой стороны 

речи проявляется незаконченность процесса формирования фонематического 

восприятия. Недостаточность касается не только произношения, но и 

слуховой дифференциации звуков.  

 

Организация работы по формированию фонематического восприятия у 

детей с нарушениями речи 

 

Коррекционная работа по формированию фонематического 

восприятия у детей с ОНР должна быть  основана на ряде принципов: 

- принцип дифференцированного подхода, который обусловлен 

разной степенью выраженности нарушений фонематических функций, 

особенностями симптоматики, индивидуально - психологическими 

особенностями детей; 

- онтогенетический принцип, который предполагает учет 

последовательности развития фонематических функций в онтогенезе. В связи 

с этим коррекционная работа строится в определенной последовательности; 

- принцип поэтапного формирования умственных действий. В 

процессе работы по развитию сложных форм фонематического восприятия 

нужно учитывать то, что каждое умственное действие проходит 

определенные этапы формирования: освоение действий с опорой на 

материализацию, в плане громкой речи, перенос в умственный план. В 

соответствии с этим первоначально в работу включают вспомогательные 

средства, далее работа ведется в плане громкой речи, а затем во внутреннем 

плане; 

- принцип поэтапного усложнения заданий и речевого материала. 

Первоначально предлагается простой речевой материал, а его закрепление 

позволяет переходить к более сложному, а соответственно к более высокому 

уровню работы. 

Наряду с вышеперечисленными принципами в коррекционной работе 

используются общедидактические принципы: принцип наглядности и 

доступности материала, принцип сознательного усвоения знаний, принцип 

активности обучающегося, принцип учета возрастных особенностей ребенка. 

Анализируя литературу по проблеме ОНР у детей дошкольного 

возраста,  можно сделалать вывод о том, что многие исследователи 

(Р.Е.Левина, Г.А.Никашина, В.А.Ковшиков, Г.А.Каше и др.) в комплексном 
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подходе к коррекции общего недоразвития речи ведущее место отводят 

формированию фонематического восприятия. Практический опыт также 

подтверждает, что развитие фонематического восприятия положительно 

влияет на формирование всей фонематической стороны речи, в том числе 

слоговой структуры слов. Несомненна связь фонематических и лексико-

грамматических представлений. При планомерной работе по развитию 

фонематического слуха дети намного лучше воспринимают и 

различают:окончания слов, приставки в однокоренных словах, общие 

суффиксы, предлоги, при стечении согласных звуков и т.п. Кроме того, без 

достаточной сформированности основ фонематического восприятия 

невозможно становление его высшей ступени - звукового анализа, операции 

мысленного расчленения на основные элементы /фонемы/ различных 

звукокомплексов: сочетаний звуков, слогов, слов. В свою очередь, без 

длительных специальных упражнений по формированию навыков звукового 

анализа и синтеза (сочетание звуковых элементов в единое целое) дети с 

общим недоразвитием речи не овладевают грамотным чтением и письмом. 

Все известные отечественные ученыѐ  ( Колесникова Е.В.,  Зайцев И.С., 

Левяш С.Ф., Ясова И.Н., Л.С. Волкова, С.Н. Шаховская и др.)   предлагают 

работу по формированию фонематического восприятия начинать с развития 

слухового внимания и слуховой памяти.  Результатом этой работы должно 

стать  стойкое умение  ребѐнка  сравнивать свою собственную речь с речью 

окружающих и на основе этого контролировать свое произношение. 

 Всю  систему  логопедической работы по развитию у детей 

способности  дифференцировать фонемы  Чиркина Г.В.  [ ]  условно 

разделила на шесть этапов: 

1 этап - узнавание неречевых звуков. 

2 этап - различение высоты, силы, тембра голоса на материале 

одинаковых звуков, сочетаний слов и фраз. 

3 этап - различение слов, близких по звуковому составу. 

4 этап - дифференциация слогов. 

5 этап - дифференциация фонем. 

6 этап  - развитие навыков элементарного звукового анализа.  

 Волкова Л.С. и Шаховская С.Н. [ ] отмечают, что фонематическое 

восприятие влияет на развитие звуковой стороны речи, на овладение 

практическими навыками анализа и синтеза звукового состава слова, 

необходимыми для дальнейшего обучения в школе. Поддержанию и 

развитию познавательного отношения к языку, формированию интереса к 
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занятиям способствует игровая форма их проведения, использование 

дидактических игр, игровых приемов. Логопеду необходимо широко 

использовать игры в коррекционной работе.   

Комплекс игр и игровых упражнений, направленный на формирование 

и коррекцию фонематического восприятия детей дошкольного возраста с 

речевыми нарушениями. Комплекс включает в себя следующие направления: 

1.Игры, направленные на развитие слухового внимания. 

2. Игры на развитие речевого слуха. 

3. Игры на различение правильно и дефектно произносимого звука. 

4. Различение близких по звуковому составу слов. 

5. Дифференциация слогов. 

6. Дифференциация звуков. 

7. Игры, направленные на формирование звукового анализа и синтеза. 

8. Характеристика звуков. 

       Нищева Н.В. [ ] считает, что дидактические игры способствуют 

формированию у детей направленности на звуковую сторону речи, 

развивают умения вслушиваться в звучание слова, узнавать и выделять 

отдельные звуки, различать звуки близкие по звучанию и произнесению. 

Происходит совершенствование чувственного опыта в области русского 

языка: развитие способности ребенка на основе собственного опыта выделять 

существенные признаки звуков русского языка. Дети знакомятся с 

материализованными моделями слов (схемами). Учатся выделять все звуки в 

слове по порядку и моделировать слова.  

В  своем  пособии  Поволяева М.А.  [ ]  остановилась  подробно  на том, 

как осуществляется развитие фонематического восприятия у детей на каждом  

из  указанных  ею  этапов логопедического воздействия. На первом этапе  в  

процессе специальных игр и упражнений у детей развивают способность  

узнавать  и  различать неречевые звуки.  Как  указывали  Филичева Т.Б.  и  

Туманова Т.В.  [ ]  эти  занятия  способствуют также  развитию слухового 

внимания  и  слуховой  памяти (без чего невозможно  успешно научить 

ребѐнка  дифференцировать  фонемы). На  первых  занятиях детям 

предлагается  послушать  звуки  за окном: «Что шумит? (деревья). Что  

гудит? (машина). Кто разговаривает? (девочка)». Затем детям даѐтся задание 

внимательно послушать  и  определить,  какие  звуки  доносятся  из 

коридора, группы, с улицы  и так далее. 

Лиманская Н.Н.  [ ] выделяет  комплекс игр и игровых упражнений, 

направленный на формирование и коррекцию фонематического восприятия. 
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развитие фонематических процессов делится на несколько разделов. 

Только после успешного усвоения одного раздела можно переходить к 

следующему. 

       На первом этапе работы у детей формируется умение воспринимать и 

различать неречевые звуки («О чем говорит дом?», «Послушай, о чем 

говорит улица», «Узнай шум» и др.). 

       Затем проводится работа по развитию чувства ритма ( «Сосчитай 

удары», «Сделай, как я», «Кошка и котенок», «Сложные ритмы», 

«Ритмические рисунки».) Хорошую помощь логопеду на этом этапе 

работы  могут оказать  занятия  ритмикой  или  танцами. 

  В блоке работы по развитию  звукослогового  анализа  приводятся 

виды работы, которые выстроены определенным образом. Можно разно-

образить и дополнить их различными играми («Кто быстрей», «Получи 

приз» и т.д.) и наглядными пособиями. Рекомендуется использовать 

«Звуковой домик», фишки, схемы  [ ] . Филичѐва Т.Б., Туманова Т.В.  [  ]  

утверждали, что коррекционная работа по развитию фонематического слуха 

у детей старшего дошкольного возраста должна  быть  посвящена  в первую 

очередь формированию звукового  анализа  слов. В старшей группе детского 

сада предлагается вести занятия по звуковому анализу слов без введения 

букв.  

Вся логопедическая работа, направленная на   формирование  навыков 

фонематического анализа и синтеза должна учитывать закономерную 

онтогенетическую последовательность при становлении различных форм 

звукового анализа и синтеза, а также условия выделения звука. 

 Процесс изучения звуковой структуры слова потребует от детей  

определѐнного умственного напряжения: ребѐнку нужно определить, какие 

именно звуки слышны в анализируемом слове, вычленить их, установить 

порядок их следования в слове и общее их количество. Поэтому необходимо 

показать им слово предметно, представив его звуковую структуру в виде 

модели, картины-схемы,  звуковой  линейки, фишек, познакомить детей с 

речевыми терминами «слово» и «звук», «предложение». 

Основная задача на этом этапе обучения – формирование детей в 

общей ориентировки в звуковой системе языка, обучение их звуковому 

анализу слова. Самое пристальное внимание необходимо сосредоточить на 

обучении детей последовательному интонационному выделению звуков в 

слове (игра «Назови слова»). Далее детей знакомят с гласными звуками, 

согласными звуками (игра «Какой звук?»), названиями твердых и мягких 
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согласных звуков («Твердый или мягкий?», «Назови пару», «Назови 

братца»). Дети  знакомятся  с  ударением, учатся выделять  в слове ударный 

слог  и  ударный  гласный  звук, обозначать  его  фишкой  [35] .  

Так как ведущим видом деятельности у дошкольников является игра, 

то в коррекционной работе широко используются игры и игровые приемы. 

Для каждого ребенка индивидуально определяется содержание 

логопедической работы и отправная ступень в коррекции. В связи с этим в 

рекомендательной методике указаны основные направления работы и виды 

упражнений по ним. Коррекционный процесс требует длительных 

упражнений с многократным повторением. Если материал не усваивается 

ребенком, то необходимо повторение упражнений предыдущего этапа. 

      Таким образом, в процессе онтогенеза развитие фонематического 

восприятия осуществляется постепенно. Коррекционные методики содержат 

взаимодополняющие методы и приемы, которые можно эффективно 

использовать в процессе коррекционной работы с детьми   дошкольного 

возраста, учитывая индивидуальные особенности детей и условия 

организации обучения. 
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Заключение 

У детей с общим недоразвитием речи отмечаются нарушения всех 

сторон речи. Такое состояние требует систематической и длительной 

коррекционно-логопедической работы. Однако наибольшее внимание с 

первых месяцев работы с ребѐнком важно уделять развитию фонематических 

процессов.   Даже легкие отклонения в развитии фонематического слуха и 

восприятия могут привести к затруднениям при формировании правильного 

звукопроизношения, лексико-грамматического строя речи, устной 

монологической речи, а впоследствии к трудностям при овладении письмом 

и чтением. 

 Развитие фонематического восприятия положительно влияет на 

формирование всей фонетической стороны речи и слоговой структуры слов. 

Несомненно влияние уровня развития фонематических процессов на   

формирование лексико-грамматических и фонематических представлений. 

Одновременно с развитием фонематического восприятия происходит 

интенсивное развитие словаря и овладение произношением.  

Несовершенное фонематическое восприятие, с одной стороны, 

отрицательно влияет на становление детского звукопроизношения, с другой 

– тормозит, усложняет формирование навыков звукового анализа, без 

которых полноценное чтение и письмо невозможны.   

Дети с ОНР нуждаются в определенной системе образовательной 

деятельности имеющей цель: доразвитие фонематического слуха и 

восприятия. Отсутствие данной подготовки приводит к затруднениям при 

овладении грамотой, а иногда к стойкой неуспеваемости в школе.  

Образовательная  работа по преодолению фонематических нарушений у 

дошкольников с ОНР осуществляется с учетом основных принципов и задач 

формирования фонематического слуха и восприятия; современных 

представлений о многоуровневой структуре процесса восприятия речи с 

учетом соотношения элементарных и высших психических функций в 

процессе развития ребенка и научных данных об этапах развития 

фонематических функций в онтогенезе. Особое внимание в методике 

формирования восприятия устной речи направлено на развитие 

дифференциации как смыслоразличительных (фонематических) признаков, 

так и признаков, не являющихся смыслоразличительными (фонетических). 

 В работе по развитию  фонематического слуха и восприятия у детей с 

ОНР важно использовать разнообразные упражнения и игры. Целесообразное 

чередований игр, упражнений и других форм работы, систематичное и 
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целенаправленное проведение образовательной работы как в 

непосредственной образовательной деятельности, так и в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов приводит к положительной 

динамике. 

Успешность и эффективность  работы так же зависит от слаженного, 

хорошо организованного взаимодействия воспитателя с семьями 

воспитанников и другими специалистами детского сада работающими с 

детьми.  
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Приложение 

Авторские игры  для развитие фонематического слуха дошкольников. 

Пояснительная записка 

Работая с детьми дошкольного возраста, педагог должен уточнить и 

закрепить у детей произношение сохранных звуков, сформировать 

правильные артикуляционные уклады звуков, произношение которых 

нарушено; автоматизировать эти звуки в речи, развить фонематический слух 

и фонематическое восприятие и на основе этого осуществить 

дифференциацию поставленных звуков в речи, сформировать и развить 

навыки звуко-буквенного анализа и синтеза, подготовив тем самым детей к 

обучению грамоте. 

Работа начинается с преодоления фонематических нарушений у 

дошкольников. У детей с общим недоразвитием речи она должна строиться с 

учетом «современных представлений о многоуровневой структуре процесса 

восприятия речи, с учетом соотношения элементарных и высших 

психических функций в процессе развития речи ребенка и научных данных 

об этапах развития фонематических функций в онтогенезе» (Л. В. Лопатина, 

Н. В. Серебрякова). С первых дней пребывания ребенка в группе педагог 

ведет работу по развитию у него фонематического слуха, фонематического 

восприятия. 

Под фонематическим слухом принято понимать «тонкий, 

систематизированный слух, позволяющий различать и узнавать фонемы 

родного языка» (Т. Б. Филичева). Фонематический слух отличается от 

физиологического слуха и является его составной частью. 

Фонематическое восприятие же представляет собой «способность 

различать фонемы и определять звуковой состав слова» (Т. Б. Филичева). 

В работе по развитию фонематического слуха и фонематического 

восприятия дошкольников принято выделять следующие этапы: 

- упражнения в различении неречевых звуков; 

- упражнения в различении одинаковых звуков, слогов, слов, 

предложений, произносимых разным по высоте, силе и тембру голосом; 

- упражнения в различении похожих звуков; слогов, слов, 

различающихся одним звуком; 

- упражнения, направленные на формирование и развитие 

навыков звукового анализа и синтеза. 

В логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи 

фонетические нарушения часто являются ведущими в структуре речевого 
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дефекта (Л.В.Лопатина), поэтому работа над фонетической стороной речи 

(звукопроизношением и просодикой) требует от педагога определенных уси-

лий и ведется на протяжении всего учебного года. 

На том этапе работы, важно не только научить детей различать звуки на 

слух, но и запоминать и воспроизводить ряды звуков и слогов. 

Следует отметить, что в упражнениях можно использовать только те 

звуки, которые правильно произносятся ребенком. В это время активно 

ведется работа по уточнению произношения сохранных звуков и 

закреплению их в речи, затем начинается работа по постановке и 

первоначальной автоматизации отсутствующих или искаженно 

произносимых звуков. При этом последовательность и сроки работы над 

звуками варьируются в зависимости от индивидуальных проявлений дефекта. 

Отсутствующие или дефектные звуки нуждаются сначала в отработке 

артикуляции, автоматизации в различных позициях, а затем в уточнении 

восприятия на слух и в речи. Педагог ведет детей от восприятия правильно 

произносимых фонем к различению звуков, сначала резко отличающихся 

артикуляционным укладом, а потом — близких по акустико-

артикуляционным признакам. В работе над уточнением восприятия звука на 

слух или различением звуков выделяют определенные 

этапы:дифференциация в ряду звуков; дифференциация в ряду слогов; 

дифференциация в ряду слов; дифференциация в предложениях. 

 

 

Игра «Мы едем, едем, едем...» 

Цель: развитие фонетической стороны речи (уточнение произношения 

звуков [т] и [п] в словах), развитие фонематических представлений 

(упражнения в различении звуков [т] — [п] в словах). 

Оборудование. Плоскостные изображения поезда и самолета, 

предметные картинки со звуками [т], [п] в названиях. 

Правила игры. Учитель – логопед и подгруппа детей сидят за общим 

столом. Педагог раскладывает на столе предметные картинки (кот, утка, кит, 

бегемот, пума, панда, попугай, мотылек) и предлагает детям рассмотреть и 

назвать их. Затем дети «рассаживают» животных, птиц, насекомых в поезд и 

самолет. Причем в поезд можно «посадить» только тех представителей 

животного мира, в названиях которых есть звук [п], а в самолет — только 

тех, в названиях которых есть звук [т]. Поскольку целью игры является 

развитие фонематических представлений, дети выполняют задание молча. 
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Педагог останавливает игру только в том случае, если кто-то из детей 

допустил ошибку. Он предлагает детям объяснить, в чем заключается 

ошибка. Допустивший ошибку сам исправляет ее. 

 

Игра «Веселые путешественники» 

Цель: уточнение и активизация словаря по теме «Животные», развитие 

фонетической стороны речи (автоматизация правильного произношения 

звуков [с] и [ш] в словах (разные позиции) и предложениях), развитие 

фонематического восприятия (дифференциация звуков [с] — [ш] в словах и 

предложениях). 

Оборудование: плоскостные изображения грузовика и автобуса, 

предметные картинки, содержащие звуки [с] и [ш] в названиях. 

Правила игры. Педагог и дети сидят на ковре. Педагог раскладывает на 

ковре картинки, содержащие в названиях звуки [с] и [ш]: собака, кошка, 

мышка, лиса, слон, петушок, лягушка, барсук. Он предлагает детям рас-

смотреть и назвать картинки. Затем педагог ставит на наборное полотно 

плоскостные изображения грузовика и автобуса и предлагает детям 

поместить в кузов грузовика только тех животных, в названиях которых есть 

звук [с], а в автобус только тех животных, в названиях которых есть звук [ш]. 

Дети выбирают картинки и с помощью «липучек» или магнитов закрепляют 

их на грузовике и автобусе. Затем педагог просит их рассказать, какие 

животные едут в машине, а какие в автобусе. Дети составляют предложения: 

«В машине едут собака, лиса, слон, барсук. В автобусе едут кошка, мышка, 

петушок, лягушка». 

 

Игра «Буратино и Мальвина» 

Цель: уточнение и активизация словаря по теме «Школьные 

принадлежности», развитие фонетической стороны речи (автоматизация 

правильного произношения звуков [р] и [л] в словах (разные позиции), 

развитие фонематического восприятия (дифференциация звуков [р] — [л] в 

словах и предложениях). 

Оборудование: плоскостные изображения Буратино и Мальвины, 

предметные картинки, содержащие звуки [р] и [л] в названиях. 

Правила игры. Педагог и дети сидят за общим столом. Педагог 

раскладывает на столе предметные картинки с изображениями (ручка, 

картон, карандаш, тетрадь, пенал, закладка, обложка, мел, краски, 

фломастеры), предлагает детям рассмотреть и назвать их. Затем на наборное 



33 

 

полотно помещаются плоскостные изображения Буратино и Мальвины. 

Педагог объясняет детям, что Буратино и кукла Мальвина собираются играть 

в школу. Нужно дать Буратино школьные принадлежности, в названиях 

которых есть звук [л], а Мальвине — в названиях которых есть звук [р]. Если 

дети не обратят внимания на то, что в слове «фломастеры» есть и звук [р] и 

звук [л], следует спросить у них, почему картинку с изображением 

фломастеров можно дать и тому и другому герою. 

Дети раскладывают картинки. Педагог предлагает рассказать, что есть у 

Буратино, а что есть у Мальвины. Дети составляют предложения: «У 

Буратино есть пенал, закладка, обложки, мел, фломастеры. У Мальвины есть 

ручка, портфель, тетрадь, карандаш». 

 

Игра «Разноцветная мозаика» 

Цель: развитие фонетической стороны речи (уточнение произношения 

звуков [в] и [в'] в словах), развитие фонематических представлений 

(дифференциация звуков [в] — [в'] в словах). 

Оборудование: игровое поле с нарисованными на нем предметными 

картинками (вата, вилка, волк, ветка, ванна, вишня, буквы, киви, квадрат, 

цветок, венок, хвост), фишки синего и зеленого цветов. 

Правила  игры: педагог и дети сидят вокруг стола. Педагог помещает на 

стол перед детьми игровое поле, предлагает детям рассмотреть и назвать 

картинки, затем ставит на стол контейнер с фишками и объясняет, что 

картинки с твердым звуком [в] в названиях нужно закрыть синими фишками, 

а картинки с мягким звуком [в'] в названиях — зелеными фишками. Дети 

молча выполняют задание. Педагог останавливает игру только в том случае, 

если допущена ошибка, и предоставляет детям возможность разобраться, в 

чем заключается ошибка и как ее исправить. 

 

Игра «Поможем кукле Кате» 

Цель: развитие фонетической стороны речи (уточнение произношения 

звуков [к] и [к'] в словах), развитие фонематических представлений 

(дифференциация звуков [к] — [к'] в словах). 

Оборудование: плоскостные изображения куклы, корзинок синего и 

зеленого цветов, предметные картинки (кот, кит, конфета, кисточка, мак, 

эскимо, тапки, букет). 

Правила игры: педагог и дети сидят за общим столом. Педагог 

раскладывает на столе предметные картинки и предлагает детям рассмотреть 
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и назвать их. Затем он ставит на наборное полотно плоскостные изображения 

куклы и двух корзинок и предлагает помочь кукле Кате разложить картинки: 

положить в синюю корзинку картинки со звуком [к] в названиях, а в зеленую 

— со звуком [к']. Дети молча выполняют задание. Педагог останавливает 

игру только в том случае, если допущена ошибка, и предоставляет детям 

возможность разобраться, в чем заключается ошибка и как ее исправить. 

 

Игра «Кто полетит на Луну?» 

Цель: развитие фонематических представлений, формирование навыков 

звукового анализа и синтеза слов. 

Оборудование: плоскостное изображение космического корабля, 

предметные картинки (кот, корова, крокодил, коза, канарейка, курица, 

мышка, носорог, павлин, тапир). 

Правила игры: педагог и дети сидят за общим столом. Педагог 

раскладывает на столе картинки с изображениями зверей и птиц и предлагает 

детям рассмотреть и назвать их. Затем на магнитную доску помещается 

изображение космического корабля. Педагог сообщает детям, что они 

должны отправить на Луну только тех животных, названия которых 

начинаются со звука [к]. Дети выбирают картинки и закрепляют их с 

помощью магнитов на космическом корабле. 

На этом этапе для закрепления сформированных навыков звукового 

анализа и синтеза можно использовать игры «Парочки», «Составь цепочку», 

«Замкни кольцо». 

 

Игра «Парочки» 

Цель: совершенствование навыков звукового анализа и синтеза. 

Выделение начальных и конечных звуков из слов. 

Оборудование: предметные картинки (1 — мак, дом, аист, суп, диван; 2 

— кот, мука, тапки, папка, носки). 

Правила игры: педагог и дети сидят за общим столом. Педагог раздает 

детям по одной картинке из первого комплекта (мак, дом, аист, суп), 

предлагает рассмотреть, назвать их, выделить последний согласный звук из 

каждого названия. Затем на столе раскладываются картинки из второго 

комплекта (кот, мука, тапки папка). Дети рассматривают и называют их. 

Педагог предлагает детям выбрать по одной картинке, название которой 

начинается с того звука, которым заканчивается название первой картинки. 

Составляются пары: мак — кот, дом — мука, аист — тапки, суп — папка. 
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Игра «Разноцветные круги» 

Цель: совершенствование навыков звукового анализа слов, упражнения 

в определении места звука в слове. 

Оборудование: картонные круги красного, желтого и зеленого цветов, 

предметные картинки, содержащие в названиях звук [м] (муха, молоток, 

майка, мартышка, лама, панама, сумка, самокат, сом, дом, альбом, гном), кон-

тейнер для картинок. 

Правила игры: педагог и дети сидят за общим столом. Педагог кладет на 

стол круги, ставит контейнер с картинками. Если педагог не уверен, что дети 

узнают и назовут все картинки, имеет смысл достать их, рассмотреть, назвать 

и сложить обратно в контейнер. Педагог предлагает детям по очереди 

доставать по одной картинке и раскладывать их на круги в зависимости от 

того, в какой части слова находится звук [м]. Если звук стоит в начале слова, 

картинку нужно положить на красный круг. Если звук стоит в середине 

слова, картинка должна оказаться на желтом круге. И наконец, если звук в 

конце слова, картинку следует положить на зеленый круг. Игрока, 

начинающего игру, можно определить с помощью любой считалки. 

 

Игра «Кто скорее?» 

Цель: совершенствование навыков звукового анализа слов, упражнения 

в определении места звука в слове. 

Оборудование: игровое поле, на котором нарисованы картинки, 

содержащие в названиях звук [ш]: шуба, шар, шапка, шмель, кошка, лягушка, 

рубашка, парашют, камыш, мышь, ландыш, малыш. Контейнер с фишками 

красного, желтого и зеленого цветов. 

Правила игры: педагог и дети сидят за общим столом. Педагог 

раскладывает на столе игровое поле, предлагает детям рассмотреть и назвать 

картинки. Затем он раздает каждому ребенку по одной красной, желтой и 

зеленой фишке и предлагает закрыть ими картинки на игровом поле. Если 

название картинки начинается со звука [ш], ее следует закрыть красной 

фишкой. Если звук [ш] находится в середине слова, картинку нужно закрыть 

желтой фишкой. Если звук [ш] находится в конце слова, картинка должна 

быть закрыта зеленой фишкой. 

 

Игра «Помоги Мишке» 

Цель: автоматизация звука [ш] в словах (разные позиции), 

дифференциация звуков [ш] — [с] в словах. 
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Оборудование : магнитная доска, игровое поле с изображением мишки и 

разбросанных вокруг него предметов (чашка, шапка, клюшка, машина, 

каштан, пушка, мышь, шорты, самокат, самосвал, сапоги, носки), контейнеры 

с фишками и магнитами. 

Правила игры: педагог и дети сидят за общим столом. Педагог 

помещает на магнитную доску игровое поле с изображением плюшевого 

мишки и разбросанных вокруг него вещей, а на стол помещает стопку фишек 

(картонных или пластмассовых фигур одного цвета) и контейнер с магнита-

ми. Он объясняет детям, что нужно помочь мишке собрать предметы, в 

названиях которых есть звук [ш]. А поэтому сначала стоит «убрать» все 

предметы, в названиях которых есть звук [с]. Дети молча подходят к доске и 

закрывают фишками с помощью магнитов изображения самолетика, 

самосвала, сапог и носков. Затем педагог объясняет, что мишка примет 

помощь, если дети правильно будут произносить звук [ш]. Дети по очереди 

называют по одной картинке, четко произнося звук 

 

Игра «Закрой картинку» 

Цель: автоматизация произношения звука [р] в словах (разные позиции). 

Определение места звука [р] в словах. 

Оборудование: игровое поле с нарисованными на нем предметными 

картинками, содержащими в названиях звук [р], пластиковые или картонные 

фишки красного, желтого и зеленого цветов. 

Правила игры: педагог и дети сидят за общим столом. Педагог 

раскладывает на столе игровое поле с изображениями рака, рыбы, розы, 

барабана, пирамидки, арбуза, топора, забора, помидора, коровы, радуги, 

светофора, куртки, персика, свитера, ставит контейнер с фишками и 

предлагает детям по очереди брать фишки, называть и закрывать по одной 

картинке. 

Картинку можно закрыть, только произнеся звук [р] правильно. Кроме 

того, нужно правильно выбрать цвет фишки. Если звук [р] находится в 

начале слова, картинку следует закрывать красной фишкой, если в середине 

слова — желтой, если в конце — зеленой. Игрока, начинающего игру, можно 

определить с помощью любой считалки. Дети по очереди называют по одной 

картинке и закрывают их фишками. 

 

Игра «Украшаем шапки» 

Цель:  автоматизация звука [ш] в предложении. 
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Оборудование: плоскостные изображения вязаных шапочек по числу 

детей, контейнер с предметными картинками, содержащими в названиях звук 

[ш] (разные позиции). 

Правила игры: педагог и дети сидят за общим столом. Педагог раздает 

детям плоскостные изображения шапок, ставит на стол контейнер с 

предметными картинками (шишка, лошадка, хлопушка, кукушка, вишенки, 

груша, ромашка, погремушка, солнышко, мишка, машинка, Чебурашка, 

неваляшка, гармошка, шахматы). Объясняет детям, что они будут украшать 

шапки вышивкой. Нужно выбрать картинку, положить ее на шапку и сказать: 

«Я вышью на шапке вишенки» или «У меня на шапке лошадка» и т. п. 

Дети по очереди выбирают картинки, накладывают их на плоскостные 

изображения шапок, составляют предложения, правильно произнося при 

этом звук [ш]. 

 

Игра «Ромашка»  

Цель: автоматизацию и дифференциацию  поставленных звуков: 

свистящих, шипящих, соноров.  

Оборудование: плоскостное изображение ромашки, предметные 

картинки с нужными в названии звуками. 

Правила игры: дети и педагог сидят за общим столом, дети выбирают 

нужную картинку и проговаривая, выкладывают на лепестки цветка.  

Игра «Лото»  

Цель: автоматизацию и дифференциацию  поставленных звуков: 

свистящих, шипящих, соноров.  

Оборудование: карточки, предметные картинки с нужными в названии 

звуками. 

Правила игры: дети и педагог сидят за общим столом, дети выбирают 

нужную картинку и проговаривая, накладывают на карточку.  

 

Игра «Гусеница» 

Цель: автоматизацию и дифференциацию  поставленных звуков: 

свистящих, шипящих, соноров.  

Оборудование: предметные картинки с нужными в названии звуками, 

голова гусеницы. 

Правила игры: дети и педагог сидят за общим столом, дети выбирают 

нужную картинку и проговаривая, тем самым собирая гусеницу.  
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Методика обследования фонематических процессов 

 

Эксперимент состоит из пяти блоков заданий. 

1 блок. Включает задания на обследование восприятия и 

дифференциации изолированных звуков. 

Инструкция: Давай поиграем в ловишки, слушай меня внимательно. 

Если ты услышишь звук [а] ([п], [с], [з], [р]) хлопни в ладоши. Ребенку 

предлагалось прослушать ряд звуков и хлопнуть в ладоши на 

определенном звуке. 

Материалом для обследования служили ряды произносимых логопедом 

изолированных звуков: 

1) Для звука [а] звуковой ряд состоял из гласных: [а], [о], [и], [у], [а], 

[ы], [э], [а]. 

2) Для звука [п] звуковой ряд состоял из: [а], [о], [у], [п], [и], [э], [п], [т], 

[д], [н], [п], [к], [б], [г], [п]. 

3) Для звука [с] звуковой ряд состоял из: [а], [у], [и], [с], [о], [э], [ы], [с], 

[м], [н], [в], [п], [с], [б], [д], [к], [г], [с], [ф], [ф'], [т], [т'], [с], [х], [х'], [с'], [с], 

[з], [з'], [ц], [ш], [с]. 

4) Для звука [з] звуковой ряд состоял из: [з], [а], [у], [и], [з], [о], [э], [ы], 

[м], [з], [н], [п], [б], [з], [к], [в], [в'], [д], [з], [д'], [г], [г'], [з'], [ж], [з]. 

5) Для звука [р] звуковой ряд состоял из: [и], [о], [э], [ы], [м], [н], [п], 

[б], [к], [х], [ы], [в], [в'], [д], [д'], [т], [т'], [г], [г'], [ж], [у], [а], [й], [л], [л'], 

[р']. 

Звуковые ряды для сложных в артикуляции звуков были составлены по 

такому принципу: в начале ряда находились звуки далекие по артикуляции 

и звучанию от заданного звука; затем звуки близкие по артикуляции и 

звучанию. В заключении ряда мы включали искаженные варианты фонем, 

если такие имели место в произношении у данного ребѐнка. 

Оценка задания проводилась в баллах: 

1 балл – без ошибок выделил звук в звуковом ряду. 

0,5 балла – затруднялся в дифференциации заданного звука от звуков 

близких артикуляторно и акустически. 

0,25 балла – затруднялся в дифференциации заданного звука от звуков 

далеких акустически и артикуляторно. 

0 баллов – не справился с заданием. 

2 блок. Повторение слогов с оппозиционными звуками. 
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Ребѐнку предлагалось послушать и повторить за логопедом серии из 

слогов: 

1) ба – па, па – ба, 

2) са – ша, ша – са, 

3) ша– жа – ша, жа – ша – жа, 

4) ца – са – ца, са – ца – са, 

5) ра – ла – ра, ла – ра – ла. 

Система оценки: 

1 балл – точное, и правильное воспроизведение слоговой структуры, 

0,5 балла – первый член воспринимается правильно, 2-ой уподобляется 

первому (ба – па, ба – па), 

0,25 балла – неточное восприятие с перестановкой слогов, заменой, 

пропуском,. 

0 – балла – отказ, невозможность восприятия 

3 блок. Дифференциация оппозиционных звуков, не смешиваемых в 

произношении. 

Инструкция: давай поиграем. Я буду называть картинки, а ты 

показывай. 

Обследование проводится на материале слов квазиомонимов, которые 

содержат артикуляторно далекие, но акустически близкие звуки: 

Почка – бочка 

Трава – дрова 

Корка – горка 

Сова – софа 

Крыша - крыса 

Система оценки: 

1 балл - правильный показ картинки, 

0,5 балла - показ картинки после стимулирования, 

0,25 балла - восприятие слов – паратипов как одинаковых, 

0 – балла - отказ, невозможность восприятия. 

4 блок. Дифференциация звуков, смешиваемых в произношении 

Инструкция: Давай поиграем. Я буду называть картинки, а ты 

показывай. 

Суп – зуб 

Челка – щѐлка 

Сайка – чайка 

Галка – галька 
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Лак – рак 

Система оценки: 

1 балл - правильный показ картинки, 

0,5 балла - показ картинки после стимулирования, 

0,25 балла - восприятие слов – паратипов как одинаковых, 

0 – балла - отказ, невозможность восприятия. 

5 блок. Обследование восприятия и дифференциации звуков в словах. 

Материалом для обследования служили различные картинки с 

изображениями предметов. Ребенку предлагалось отобрать картинки с 

заданным звуком. 

Задание: «Давай поиграем. Перед тобой лежат картинки, я буду их 

называть. Выбери те из них, в которых ты слышишь звук [с] ([з], [л], [ш], 

[ц])». 

Система оценки: 

1 балл – картинки отобраны полностью верно, 

0,5 балла - неверно отобраны 1 – 2 картинки, самостоятельно 

исправляет ошибки, либо после утрированного произношения звука в 

слове логопедом, 

0,25 – больше половины картинок на заданный звук выбрано неверно, 

0 баллов – не справился с заданием. 

Максимальное количество баллов – 25, приняв эту цифру за 100 %, 

были определены уровни развития фонематического восприятия: 

Высокий уровень развития - 20 - 25 баллов (100 – 80 %), 

Средний уровень развития - 10 - 20 баллов (80 – 40%), 

Низкий уровень развития - 0 – 10 баллов (40 – 0%). 

  

 

 


