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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Речь является средством общения людей и формой человеческого 

мышления. Речь представляет собой сложнейший физиологический, 

психический, мыслительный, языковой, сенсомоторный процесс, в котором 

переплетаются как более элементарные (сенсомоторный, гностико-

практический), так и высокоорганизованные уровни (смысловой, 

языковой) [23, с. 32].  После появления ребенка на свет, становление речи 

происходит постепенно, в определенные этапы развития маленького 

человека. 

Речь - это фундамент психического развития ребенка дошкольного 

возраста, именно с помощью речи он будет познавать этот мир, а, 

следовательно, будут развиваться и все психические процессы. В настоящее 

время наблюдается рост количества детей дошкольного возраста с 

нарушениями речи. Актуальность темы исследования заключается в том, что 

вопросы оказания логопедической помощи детям дошкольного возраста в 

последнее время в дошкольном воспитании становятся актуальными. Среди 

речевых патологий наиболее распространенным нарушением является общее 

недоразвитие речи (ОНР). 

В русле последних тенденций в решении проблем воспитания детей 

дошкольного возраста с ОНР необходимы обогащение содержания и 

разработка новых форм взаимодействия взрослых с детьми в ходе  обучения.  

Поэтому проблема общего недоразвития речи (ОНР) у детей старшего 

дошкольного возраста  требует многоаспектного изучения и поиска 

оптимальных путей коррекции. Особое внимание  в ходе коррекционной 

работы с детьми с ОНР должно быть уделено фонематическим процессам, 

так как именно их недостаточная сформированность оказывает негативное 

влияние  на речевое развитие детей в целом. Патология речи,  особенно 

несформированность фонематического восприятия,  в дальнейшем  приведет 
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к тому, что дети с ОНР, придя в школу, будут испытывать большие 

трудности в освоении грамоты.  

Таким образом, изучение и коррекция  недостатков фонематического 

восприятия у старших дошкольников с ОНР III уровня – актуальный вопрос в 

логопедии, поскольку эти процессы играют большую роль в формировании 

произносительной системы родного языка, является необходимым 

компонентов речевой подготовки детей к обучению в школе. 

 Объект исследования – фонематические нарушения у детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР III уровня. 

Объект исследования – коррекционная работа по развитию 

фонематического восприятия у старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи III уровня как условия готовности к усвоению 

письменной речи. 

Предмет исследования – направления и содержание работы по 

развитию фонематического восприятия у дошкольников с ОНР III уровня. 

Проблема исследования заключается в определении основных 

направлений и содержания коррекционно-логопедической работы с детьми с 

ОНР III уровня по развитию фонематического восприятия как фактора  

речевого развития ребенка в целом, а также профилактике нарушений письма  

в будущем.   

Цель исследования – совершенствование логопедической работы по 

формированию фонематического восприятия у дошкольников с общим 

недоразвитием речи III уровня. 

 Цель исследования определили его задачи: 

1. Проанализировать на основе анализа психолого-педагогической 

литературы современное состояние проблемы изучения онтогенеза 

фонематических  процессов у  детей дошкольного возраста. 

2. Представить психолого-педагогическую характеристику детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня. 
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3. Выявить основные нарушения фонематического восприятия у с 

ОНР III уровня. 

Теоретическая основа исследования представлена научными 

концепциями и положениями теории специальной психологии и педагогики, 

современной логопедии, включающими: 

 теории речевой деятельности: Л. С. Выготского, А. Н. Гвоздева, 

А. А. Леонтьева, А. Р. Лурия; 

 вопросами развития  фонематических процессов у детей, в том 

числе фонетического восприятия, в онтогенезе занимались такие 

исследователи, как В. И. Бельтюков, Р. Е. Левина, В. К. Орфинская, 

Н. Х. Швачкин и др.  

Методы исследования: сбор и анализ теоретических данных по 

проблеме исследования в процессе изучения литературных источников; 

диагностические методы (изучение медицинской и психолого-

педагогической документации, логопедическая и нейропсихологическая 

диагностика); наблюдение; обсервационный метод, включающий 

динамическое наблюдение; количественный и качественный анализ 

результатов исследования с использованием методов математической 

статистики. 

База исследования: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №2 «Радуга», г. Арамиль. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ИЗУЧЕНИЯ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ III УРОВНЯ 

 

 

1.1. Онтогенез развития фонематических процессов у детей в норме 

 

 

Речь представляет собой сложную психическую деятельность, 

имеющую различные виды и формы. По мнению А. Н. Леонтьева, 

А. А. Леонтьева речь занимает центральное место в процессе психического 

развития ребенка.  А. А. Леонтьев определял «речевую деятельность как 

совокупность речевых действий, обусловленных другой теоретической или 

практической деятельностью» [22, с. 27]. «Речевая деятельность − это 

специализированное употребление речи для общения, в котором кодируется 

и декодируется содержание. А общение рассматривается как процесс 

внутренней саморегуляции социума (общества, социальной группы)» [6, с. 

19]. 

Развитие речевой деятельности детей изучается многими науками: 

психолингвистикой, педагогикой, логопедией. В психолингвистике  речевая 

деятельность  рассматривается как целостная система, которая состоит из 

определенных компонентов. На рисунке 1 представлены компоненты 

речевой системы. 
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Рис. 1.  Компоненты речевой системы 

 

Фонетический компонент представляет собой произношение звуков как 

согласование всех отделов речевого и двигательного аппарата. «Под 

фонетической стороной речи понимают произнесение звуков как результат 

согласованной работы всех отделов речедвигательного аппарата» [39]. 

Под фонемной стороной речи подразумевают способность различать и 

разделять фонемы языка. Эта сторона речи обусловливается работой 

аппарата речи и слуха. В русском языке для обозначения и различия звука 

пользуются термином фонема, которая и составляет  Основу фонетической 

сторону речевой деятельности «Фонема (греч. phonema – звук) – 

минимальная единица звукового строя языка, служащая для построения и 

различения значимых единиц языка: морфем, слов, 

предложений» [27, с. 262]. Понятие «фонема» в контексте развития детской 

речи в научный оборот ввел Л. С. Выготский, считая, что «детская речь 

развивается через системы фонем» [6]. 

Необходимо отметить, что в  логопедии вопрос о фонематической 

стороне речи является  сложным, до сих пор ученые не пришли к единому 

мнению о ее составляющих. 

В середине XX века В. К. Орфинская, исследуя фонематическую 

сторону речи, использовала в своих исследованиях понятие «фонематическая 

система», под которой она понимала  сложное психическое образование, 
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обеспечивающее синхронный анализ потока звуков речи, направленный на 

распознание смыслоразличительных его элементов (фонем) [26]. 

В настоящее время в логопедии чаще всего используют понятие 

«фонематические процессы», хотя у исследователей и нет единого мнения, 

что под ними понимать. 

На рисунке 2 представлены компоненты фонематических процессов. 

 
Рис. 2.  Компоненты фонематических процессов 

 

Дадим характеристику фонематических процессов и рассмотрим 

особенности их онтогенеза. 

Л.С. Выготский [6] ввел в научный оборот понятие «фонематический 

слух». На рисунке 3 представлена структура фонематического слуха  по Л.С. 

Выготскому. 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Структура фонематического слуха по Л.С. Выготскому 

 

 

способность слышать есть данный звук в слове или нет 

способность различать слова, в которые входят одни и те же фонемы, 
расположенные в разной последовательности 

способность различать близко звучащие, но разные по значению слова. 
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Т. В. Туманова, Т. Б. Филичева рассматривают фонематический слух 

как способность ребёнка к практическим обобщениям понятий о звуковом и 

морфологическом составе слова [35].  

Н. Х. Швачкин выделил два периода в развитии детской речи: 

дофонемная и фонемная [40]. Он считал, что последовательность различения 

звуков речи идет от различения контрастных к различению все более близких 

звуков. В. И. Бельтюков [3] экспериментально доказал, что к концу второго 

года жизни фонематический слух нормально развивающегося ребенка 

оказывается уже сформировавшимся. 

Д. Б. Эльконин предложил ввести новые различные термины – 

«фонематический слух» и «фонематическое восприятие» [16]. Однако, 

необходимо отметить, что до сих пор в понимании термина «фонематическое 

восприятие» в логопедии нет единства.  

Н.И. Дьякова определяет «фонематическое восприятие» как 

«способность к дифференциации и категориальной идентификации всех 

фонем родного языка» [13, с. 3] . 

М. Г. Генинг, Н. А. Герман  считают, что это – «способность 

воспринимать на слух и точно дифференцировать все звуки речи (фонемы), 

особенно звуки, близкие по звучанию» [7, с. 5]. 

Л. Е. Журова, Д. Б. Эльконин определяют фонематическое восприятие 

как  «специальные действия по выделению звуков языка и установлению 

звуковой структуры слова как его единицы» [16, с. 213]. 

Необходимо отметить, что теоретическая неразбериха с определением 

понятия приводит не только к теоретическим разногласиям среди 

исследователей, но и к тому, что на практике специалисты, занимающиеся 

развитием речи детей, а особенно логопеды, не знают разницы между 

фонематическими процессами. В большинстве современной литературы, 

даже в специальной логопедической, как правило,  в качестве цели игр, 

упражнений указывается именно развитие фонематического слуха, хотя и 

направлены они на развитие фонематического восприятия.  
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Л. Ф. Спирова отмечала, что  уровень сформированности действия по 

выделению последовательности звуков в слове и умение сознательно 

ориентироваться в звуковых элементах слова находятся в зависимости от 

степени недоразвития фонематического восприятия и от того, является ли это 

недоразвитие первичным или вторичным [32]. 

В советский период развития логопедической науки вопросу 

фонематического восприятия уделили особое внимание  Н. Х. Швачкин [40], 

который определил онтогенез фонематического восприятия, выделил  

основные закономерности его развития и В.К. Орфинская, которая уделила 

особое внимание изучению становления и развития фонематического 

анализа. [26]. 

На рисунке 4 представлены современные подходы к онтогенезу 

фонематического развития у детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4.  Онтогенез фонематического восприятия в норме 

 

3 месяца ребенку - Появляется зрительное сосредоточение на говорящем   

   6-7 месяцев - ребенок активно подражает взрослому, начинает произносить 
отдельные звуки, слоги, появляется лепет.  
 

7-8 месяцев - ребенок  понимает слова, которые говорят взрослые, узнает название 
предметов 

Конец первого года жизни – ребенок начинает откликаться на звуковую оболочку 
слова 

Конец первого года жизни – ребенок начинает откликаться на звуковую оболочку 
слова 

К 2 годам ребенок может различать слова, различающиеся всего одной фонемой 

К 4 годам ребенок должен уметь дифференцировать все звуки 
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Таким образом, как следует из рисунка 4, особую роль в развитии 

фонематического восприятия играет период раннего детства. В связи  с этим 

взрослые должны отслеживать этапность фонематического восприятия у 

ребенка. Однако, необходимо отметить, что родители не уделяют данному 

вопросу внимания. Родители часто не знают этапности как речевого развития 

ребенка в целом, так и фонематического восприятия, что приводит к 

проблеме задержки речевого развития детей, ведь именно фонематическое 

восприятие для ребенка раннего возраста является тем «кирпичиком» на 

основании которого происходит овладению речью. В связи с этим очень 

важно, чтобы родители  создавали благоприятные условия для 

фонематического развития ребенка. Уже с первых дней жизни малыша 

необходимо с ним разговаривать, дети  постепенно привыкают к звучащему 

слову. Необходимо отметить, что современные исследования показали, что 

ребенок с самого рождения должен находиться именно в благоприятной 

речевой среде, он должен слышать доброжелательную речь вокруг себя, так 

как  повышенный тон оказывает негативное влияние на фонематическое 

восприятие. Для фонематического восприятия важно, чтобы родители 

развивали его возможность различать неречевые звуки, например, ставить 

музыку (шум дождя, пение птиц).  

Для фонематического восприятия очень важен период лепета, так ка 

дети учатся прислушиваться к себе, соизмеряют слуховые, зрительные и 

моторные реакции. 

 По данным В. К. Орфинской, простые формы фонематического 

анализа, у детей дошкольного возраста появляются спонтанно (с четырех – 

пяти лет), а сложные формы фонематического анализа появляются лишь в 

процессе специального обучения (с шести лет).  

Особую роль в фонематическом восприятии играет также 4-й год 

жизни, он своего рода «рубежный», «контрольный» период. Обусловлено это 

тем, что именно в этот период завершается процесс формирования фонетико-
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фонематической стороны речи у ребенка. Этот период является сензитивным 

для развития слуховой модальности, обеспечивающей полноценность 

фонематического восприятия собственной и обращенной звучащей речи.  

В среднем дошкольном возрасте фонематическое восприятие 

совершенствуется, ребенок уже должен уметь осознавать особенности своего 

произношения.  

К концу дошкольного детства  в норме ребенок должен уметь 

различать фонемы, слова, овладеть началами звукового анализа, что является 

основой для овладения письмом и чтением. 

Таким образом, усвоение фонематической системы языка происходит в 

тесной взаимосвязи двух основных процессов: восприятия фонем и их 

воспроизведения. В онтогенезе способность различать речевые звуки 

возникает значительно раньше и развивается интенсивнее, чем способность 

артикулировать.  

 

 

1.2. Психолого-педагогическая характеристика детей с общим 

недоразвитием речи III уровня 

 

 

Нарушение речи определяется как отклонение в речи говорящего от 

языковой нормы, принятой в данной языковой среде, обусловленное 

расстройством нормального функционирования психофизиологических 

механизмов речевой деятельности [12, с. 49]. 

В настоящее время используются следующие классификации 

нарушений речи у детей: клиническая классификация Л. О. Бадаляна, а также 

клинико-педагогическая и психолого-педагогическая. 

Термин «ОНР» был предложен Р. Е. Левиной и сотрудниками НИИ 

дефектологии. «Общее недоразвитие речи (ОНР) – сложное речевое 

расстройство, при котором у детей с нормальным слухом и первично 
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сохранным  интеллектом отмечается позднее начало развития речи, скудный 

запас слов, аграмматизмы, дефекты  произношения и фонемообразования. 

Эти проявления в совокупности указывают  на системное нарушение всех 

компонентов речевой деятельности» [5, с. 50].  

В теории и практике логопедии ОНР рассматривается в двух 

значениях: как различные сложные речевые расстройства,  как 

самостоятельная форма расстройства речи. 

           Недоразвитие  речи  выражается как в  полном отсутствии речи ( 

алалия) так и проблемах в развитии  компонентов речевой  системы в целом.  

На рисунке 5 представлены причины возникновения общего 

недоразвития речи. 

 
 

Рис. 5. Причины возникновения ОНР 

Необходимо отметить,  что в  последние годы у большинства детей 

отмечается осложненный вариант ОНР, при котором особенности психоречевой 

сферы обусловливаются задержкой созревания ЦНС или негрубым 

повреждением отдельных мозговых структур. Среди неврологических 

синдромов у детей с ОНР наиболее часто выделяют следующие: 

гипертензионно-гидроцефальный синдром, церебрастенический синдром и 
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синдром двигательных расстройств. В связи с этим необходимо проводить 

комплекс неврологических исследований. Обусловлена такая необходимость 

также тем, что как отмечают О.А. Денисова, О.Л. Леханова, Т.В. Захарова  

«общее недоразвитие речи часто является следствием резидуально-

органического поражения мозга. Его следует отличать от нарушений 

речевого развития при текущих нервно-психических заболеваниях 

(эпилепсии, шизофрении и многих др.)» [12, с. 49].  

Среди закономерностей, которые характерны для детей с ОНР - это 

нарушение приема и переработки информации, что приводит к замедлению 

формирования межфункциональных связей. У данной категории детей 

отсутствуют первичные недостатки слуховых и зрительных анализаторов, 

однако в связи с недоразвитием речи  у них наблюдается замедленность и 

фрагментарность восприятия. Это обусловлено нарушениями со стороны  со 

стороны функциональной организации сенсорно-перцептивных процессов, в 

том числе и полимодального восприятия. 

В настоящее время в психолого-педагогической литературе  выделяют 

4 уровня недоразвития речи (рисунок 6). 

 
Рис. 6. Уровни общего недоразвития речи 
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Следует отметить, что в настоящее время наблюдается увеличение 

количества детей с  III уровнем общего недоразвития речи. В связи с этим 

рассмотрим особенности развития речевой деятельности именно у детей с 

ОНР III уровня. 

Звуковая сторона речи детей, находящихся на этом уровне речевого 

развития, существенно улучшается по сравнению с первым и вторым 

уровнем. Исчезает смазанность, диффузность произношения артикуляторно 

простых звуков. Остаются лишь нарушения произношения некоторых 

артикуляторно сложных звуков. Слоговая структура слова воспроизводится 

правильно, однако еще остаются искажения звуковой структуры 

многосложных слов со стечением согласных (колбаса – «кобалса», сковорода 

– «соквоешка»). Искажения звуко-слоговой структуры слова проявляются в 

основном при воспроизведении малознакомых слов.  

В целом в речи этих детей наблюдаются замены слов, близких по 

значению, отдельные аграмматичные фразы, искажения звуко-слоговой 

структуры некоторых слов, недостатки произношения наиболее сложных по 

артикуляции звуков.   

На этом уровне разговорная речь детей становится более развернутой, 

отсутствуют грубые отклонения в развитии фонетико-фонематической и 

лексико-грамматической стороны речи. Имеющиеся нарушения в речи детей 

касаются в основном сложных (по значению и оформлению) речевых единиц.   

Дети с ОНР с трудом овладевают и более сложными языковыми 

закономерностями. У них отмечается недоразвитие лексики и 

грамматического строя речи. Все это препятствует образованию межсловных 

связей, ассоциаций.  

По данным Н. В. Ceрeбряковой Л. C. Cоломaхиной  лексический строй 

у этих детей  отстает в развитии  от возрастных нормативов,  его состав 

ограничен, наблюдается бедность как пассивного, так и активного словаря. 

[33]. 
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Словарь качественно неполноценен, он ограничен рамками обиходно-

бытовой тематики, характеризуется неточностью значений (неправомерным 

расширением или сужением значений, смешением слов по смысловому и 

звуковому сходству), трудностями актуализации словаря. 

Т.Б. Филичева, анализируя лексические особенности детей с ОНР 

отмечает, что «активный, и особенно пассивный, словарь детей значительно 

обогащается за счет существительных и глаголов. Вместе с тем в процессе 

речевого общения часто имеет место неточный отбор слов, следствием чего 

являются вербальные парафазии («Мама моет ребенка в корыте», кресло – 

«диван», смола – «зола», вязать – «плести», строгать – «чистить»). Одной из 

особенностей лексического развития является наличие лексических ошибок, 

таких как замены частей предмета названием самого предмета (корни – 

дерево, ветки – дерево, носик у чайника – чайник), смешение по значению 

(душ – фонтан, ваза – банка), замена названий предмета названием действий 

(ошейник – не убежать чтобы; выключатель – лапочка гореть чтобы, 

подоконник – окно, цветочки ставить). При достаточном разнообразном 

предметном словаре отсутствуют названия многих слов, обозначающих 

животный и растительный мир, явления природы, профессии людей и 

атрибуты профессий (страус, соловей, кактус, гроза, ливень, художницы, 

пожарный шланг). Типичными для этих детей является неточное понимание, 

употребление обобщающих  понятий  (транспорт – машины, семья – люди). 

Замещающими словами чаще всего являются те, которые детям наиболее 

привычны и упрочены в повседневной речевой практике»[38]. 

В.В. Гордеева, Т.С. Станчина отмечают, что «при общем недоразвитии 

речи формирование грамматического строя происходит с большими 

трудностями, нежели овладение активным и пассивным словарём. Это 

обусловлено тем, что грамматические значения всегда более абстрактны, чем 

лексические, и грамматический строй языка организован на основе большого 

количества языковых правил» [9, с. 19]. 
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Б. М. Гришпун указывает, что «в основе лексико-грамматических 

затруднений у детей с ОНР лежит незрелость психических процессов: низкий 

уровень развития восприятия, недостаточность психической активности, 

несформированность произвольных форм памяти и внимания. Обладая 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями 

(сравнения, классификации, анализа и синтеза), дети отстают в развитии 

наглядно-образного и словесно-логического мышления» [24, с. 71-80].  

Грамматические формы сформированы недостаточно. Характеризуется 

неправильным употреблением предложно-падежных конструкций ошибками 

в падежных окончаниях (их смешение). Отклонения при использовании форм 

родительного падежа множественного числа существительных 

(прилагательных) ошибки в использовании словосочетаний, включающих 

количественные числительные (нарушение согласования и управления). 

Отмечается недостаточная сформированность навыков практического 

словообразования Трудность переноса словообразовательных навыков на 

новый речевой материал. Допускаются ошибки при образовании слов 

(существительных, прилагательных) с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, названий детенышей животных, а также при образовании 

относительных, притяжательных прилагательных и приставочных глаголов. 

Дети, находящиеся на третьем уровне речевого развития, используют в 

речи в основном простые предложения. При употреблении сложных 

предложений, выражающих временные, пространственные, причинно-

следственные отношения, появляются выраженные нарушения.  

Характерными для этого уровня являются и нарушения 

словоизменения. Стойкие и грубые нарушения отмечаются  при поисках 

образовавшегося слова, выходящего за рамки повседневной речевой 

практики, что прослеживается при образовании прилагательных от 

существительных с различными значениями соотнесенности (клюква –  

клюквенный, глина – глиняный, елкин – еловый), существительных с 

различными суффиксами (сапожонок – сапожок, голосенок - голосок, носуще 
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–  носище, гнёздко – гнёздышко).  В речи детей наблюдается еще большое 

количество ошибок на согласование, управление. Эти нарушения 

проявляются в трудностях дифференциации родственных слов, в 

непонимании значения словообразующих морфем, в невозможности 

выполнения заданий на словообразование. Как показали современные 

исследования, «недостаточность развития словообразовательных процессов 

является неотъемлемым компонентом в структуре такого дефекта, как ОНР, 

и самостоятельно не преодолевается с увеличением возраста детей. Более 

того, при отсутствии своевременной коррекционной работы недоразвитие 

словообразовательной деятельности детей препятствует полноценному 

развитию не только лексического строя языка, но и всей речевой 

коммуникации в целом и, в дальнейшем, может оказать негативное влияние 

на качество школьного обучения» [38, с. 38]. 

Недостаточность словоизменения и словообразования, выраженная в 

трудностях понимания грамматических значений, смысла производных слов, 

оперирования морфемными элементами и их конструирования в структуру 

слова, показывают незавершенность формирования грамматической системы 

языка. 

Понимание речи приближено к норме. Отмечаются трудности в разли-

чении морфологических элементов слов. Неточное понимание и употреб-

ление обобщающих слов, слов с абстрактным переносным значением. 

Наблюдаются сложности в понимании лексико-грамматических кон-

струкций, выражающих причинно-следственные и пространственно-вре-

менные отношения. 

Отмечается недостаточность в восприятии и в воспроизведении ритма, 

слухоречевой памяти, трудность в воспроизведении слов сложной слоговой 

структуры, а также отсутствие четкого слухового восприятия и контроля за 

речью. 

По данным Т.Б. Филичевой «у детей наблюдаются трудности в 

овладении связной речи. Характерными особенностями связной речи ребенка 
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с III уровнем ОНР являются нарушение связности и последовательности 

рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, 

заметная фрагментарность изложения, нарушение логико-временных и 

причинно-следственных связей в тексте. Указанные специфические 

особенности сопряжены с низкой степенью самостоятельной активности 

ребенка при составлении рассказа, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с 

невозможностью четкого построения целостной композиции текста. Наряду с 

этими ошибками, иллюстрирующими затруднения в программировании 

самостоятельных высказываний, речь детей характеризуется бедностью и 

однообразием используемых языковых средств» [38, с. 39-40]. 

Свободные высказывания состоят из простых предложений, структура 

более сложных предложений нарушена (пропуски, перестановки главных и 

второстепенных членов). 

В речи используются короткие малоинформативные фразы. Отмечается 

неправильное оформление связей слов внутри фразы (нарушение синтак-

сической связи в предложении). Связное высказывание отмечается отсут-

ствием последовательного изложения, в нем отражается внешняя сторона 

явлений и не учитываются их существенные признаки. Трудности про-

граммирования содержания развернутых высказываний и их языкового 

оформления характеризуется невозможностью четкого построения целостной 

композиции текста, бедностью и однообразием используемых языковых 

средств. 

В рассказе ребенок испытывает затруднения при построении единой 

сюжетной линии и в нахождении нужной формы высказывания. Таким 

образом, наблюдается нарушение связности, последовательности рассказа, 

смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная 

фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-след-

ственных связей (недостаточное понимание связей, отношений, зависимо-

стей между предметами и явлениями). При перессказе – это сокращенный 
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вариант. Пересказ неточен, недостаточно последователен. Отмечается низкая 

самостоятельная речевая активность детей. 

Дети с ОНР имеют трудности развития буквенного гнозиса, 

ориентировки в пространстве, особенно при усложнении заданий. Роль 

пространственных нарушений отмечается в выраженности и стойкости 

расстройств письменной речи (дислексии, дисграфии), нарушениях счета. 

Отмечается, что при лицевом гнозисе отмечается зависимость между 

нарушением и тяжестью расстройств звукопроизношения. Особенности 

восприятия, памяти, мотивации, неустойчивость эмоционально-волевой 

сферы также отрицательно влияют на успешность усвоения учениками 

орфографических умений и навыков [29, с. 148]. 

У детей наблюдается  нарушение восприятия схемы тела, трудности 

ориентировки в пространстве, на листе бумаги. Для  данной группы детей 

характерно нарушение восприятия целостного образа предмета 

(конструктивный праксис), фрагментарность при рассматривании сюжетных 

картин, сужение объема восприятия. Дети с ОНР III уровня испытывают 

затруднение в понимании предлогов и наречий, отражающих 

пространственные отношения, трудности вербализации пространственных 

отношений. Учитывая то, что у детей с ОНР имеется системное недоразвитие 

речи, оказывающее отрицательное влияние на их познавательную 

деятельность, можно предположить, что у этих детей не сформированы 

многие речевые и неречевые предпосылки овладения навыками 

орфографически правильного письма [28, с. 7]. 

Дети с ОНР отстают в развитии наглядно-образного мышления, без 

специального обучения с трудом овладевают анализом, синтезом, 

сравнением, классификацией, исключением лишнего понятия и 

умозаключением по аналогии. Степень выраженности нарушения зависит от 

тяжести речевого дефекта. Для многих детей с речевыми нарушениями 

характерна ригидность мышления.  
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На развитие эмоциональной сферы ребенка с ОНР особое влияние 

оказывает неблагополучие эмоционально-личностных связей с членами 

семьи, которое выражается в нарушении межличностных отношений, то есть 

у ребенка с ОНР возникает эмоциональное неблагополучие. Эмоциональное 

неблагополучие – это такое проявление эмоций, которое мешает ребенку в 

его повседневной жизни. 

У детей с ОНР наблюдаются разнообразные аффективные нарушения, 

как при оценке состояния эмоциональной сферы (эмоциональная 

пассивность, безразличие, эмоциональная эйфория, напряженность. Страхи, 

тревожность, эмоциональная лабильность), так и при оценке эмоциональных 

реакций и поведения (неадекватность, инфантильность, холодность, 

ранимость,невыдержанность).  На возникновение нарушений эмоциональной 

сферы оказывает влияние перинатальные осложнения ЦНС, семейная 

обстановка.   

 

 

1.3. Характеристика фонематического восприятия у детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи  III уровня 

 

 

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 нарушения восприятия 

фонем отмечается незаконченность процессов формирования 

артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-

артикуляционными признаками. 

Исследователи отмечают, что нарушения фонематического восприятия, 

в разной степени выраженности, наблюдаются у всех детей с речевыми 

недостатками речи. Среди встречающихся у дошкольников слуховых агнозий 
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авторы выделяют речевую акустическую агнозию, которая описана в целом 

ряде фундаментальных работ как сенсорная алалия. В её основе лежит 

тяжелое недоразвитие фонематического слуха, который обеспечивает 

дифференцированный анализ смыслоразличительных звуков речи. 

Степень нарушения различения звуков может быть разной: 

максимальной, когда нарушена дифференциация всех речевых звуков; 

средней, при нарушении различения близких фонем; минимальной, когда 

сохранен анализ фонем, но дефектно восприятие лишь пар слов, 

различающихся по одному фонематическому признаку, а также слов, редко 

употребляемых или сложных по звуковому составу. 

По данным Л. Ф. Спировой [32] низкий уровень фонематического 

восприятия у детей с ОНР наиболее ярко выражается в следующем: 

 а) нечеткое различение на слух фонем в собственной и чужой речи (в 

первую очередь глухих – звонких, свистящих – шипящих, твердых – мягких, 

шипящих – свистящих – аффрикат и т. п.);  

б) неподготовленность к элементарным формам звукового анализа и 

синтеза; 

 в) затруднение при анализе звукового состава речи 

Исследуя фонематические процессы у детей с ОНР III уровня, 

Т. А. Ткаченко [34] пришла к выводу, что у детей  выявляется несколько 

состояний:  

– недостаточное различение и затруднение в анализе только тех звуков, 

которые нарушены в произношении (наиболее легкая степень недоразвития);  

– нарушение звукового анализа, недостаточное различение большого 

количества звуков, относимых к разным фонетическим группам при 

сформированной их артикуляции в устной речи; 

 – неразличение звуков в слове, неспособность выделить их из состава 

слова и определить последовательность (тяжелая степень недоразвития). 

У детей с ОНР III уровня прослеживается недоразвитие 

фонематического анализа. Их смазанная, непонятная речь не дает 
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возможности для формирования четкого слухового восприятия и контроля. 

Это еще более усугубляет нарушение фонематического анализа структуры 

слова, так как неразличение собственного неправильного произношения и 

произношения окружающих  затормаживает процесс фонематического 

восприятия речи в целом  [20]. 

Очевидно, что развитие слухового восприятия и речи является 

взаимообусловленным процессом, поскольку, с одной стороны, недоразвитие 

речевых компонентов, чаще всего фонетических, обеспечивает слабость 

слухового восприятия, а с другой – недостатки слуховой модальности 

предопределяют нарушения как устной, так и письменной речи. 

Недоразвитие звуковой стороны речи, недостаточная сформированность 

фонематических процессов и звукопроизношения препятствуют 

своевременному формированию предпосылок к спонтанному овладению 

практическими навыками анализа и синтеза звукового состава слова. Это 

создает трудности при овладении детьми грамотой. 

 

Выводы по 1 главе 

 

По результатам проведенного анализа научной литературы по теме 

исследования можно сделать следующие выводы:  

1. Фонетико-фонематическая сторона речи является показателем общей 

культуры речи, соответствия речи говорящего произносительным нормам. В 

онтогенезе развитие и становление фонематических процессов речи 

происходит постепенно. Формирование фонематической стороны речи в 

норме завершается к концу дошкольного детства. 

2. Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и 

сохранным интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее  все 

стороны системы языка. Третий уровень речевого развития характеризуется 

тем, что обиходная речь детей  более развернутая, чем у детей со II уровнем, 

грубых лексико-грамматических и фонетических отклонений уже нет. Для 
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данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, 

грамматики и фонетики. 

3. Недоразвитие функции фонематической системы у детей с ОНР III 

уровня может проявляться в недифференцированности фонематического 

восприятия, неточности фонематических представлений, а также в 

несформированности фонематического анализа и синтеза. Недоразвитие или 

нарушение фонематического восприятия приводят к специфическим 

дефектам звукопроизношения. Даже легкие отклонения в развитии 

фонематических процессов могут привести к затруднениям при овладении 

письмом и чтением, к дисграфии и дислексии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

ГЛАВА 2 КОНСТАТИРУЮЩИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ И АНАЛИЗ ЕГО 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 

2.1. Организация и методики логопедического обследования 

фонематического восприятия детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи III уровня 

 

 

Логопедическое обследование проводилось на базе Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2 

«Радуга», г. Арамиль. 

Обследование проводилось  в январе 2020г.  

 Для эксперимента были отобраны дети с заключением ПМПК: ОНР III 

уровня. В констатирующем эксперименте участвовали 10 детей. Список 

детей представлен в таблице № 1. 

Таблица № 1 

Список  детей, участвующих в логопедическом обследовании 
№ Имя ребенка Возраст Заключение ПМПК  
1. Александр Л. 6лет 8 мес. ОНР III уровня 
2. Андрей Т. 6лет 7 мес. ОНР III уровня 
3. Василиса В. 6лет 8 мес. ОНР III уровня 
4. Демид Р. 6лет 5 мес. ОНР III уровня 
5. Игорь К. 6лет 10 мес. ОНР III уровня 
6. Максим Н. 6 лет 7 мес. ОНР III уровня 
7. Мирон Б. 6лет 6 мес. ОНР III уровня 
8. София П. 6лет 10 мес. ОНР III уровня 
9. Степан К. 6лет 5 мес. ОНР III уровня 
10. Степан Н. 6лет 7 мес. ОНР III уровня 

 

Цель логопедического обследования – определение состояния 

фонематического восприятия у  детей подготовительной группы с общим 

недоразвитием речи III уровня. 
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Логопедическое обследование  предусматривало решение следующих 

задач: 

1) подобрать методики  по проблеме исследования; 

2)  провести логопедическое обследование по подобранным методикам; 

3) провести качественный и количественный анализ полученных 

результатов и сделать вывод об уровне сформированности фонематического 

восприятия  с  ОНР III уровня. 

На первом этапе нашего логопедического обследования мы подбирали 

диагностические задания по изучению фонематического восприятия детей с 

ОНР.  

Исходя из теоретических основ  фонематического восприятия  у детей 

с ОНР, мы  подобрали диагностические задания, которые  позволяли бы нам 

выявить особенности речевого развития детей. Мы решили использовать 

речевую карту  Н. М. Трубниковой [35], так как она содержит подробный 

план обследования.  

На первом этапе логопедического обследования нами проводилась 

диагностика  состояния звукопроизношения. Для проверки мы использовали 

логопедический альбом З.Б. Иншаковой. За  выполнение каждой пробы  мы 

выставляли баллы: от 3 до 0.  Изучение состояния звукопроизношения 

заключалось в исследовании следующих групп звуков: свистящие, шипящие 

и аффрикаты, сонорные. Детям предлагалось по каждой группе звуков 

произнести сначала звук изолированно, а потом в словах.  

В Приложении 1 представлены параметры и критерии для оценки  

сформированности произношения звуков. 

На втором этапе нами также изучалось состояние развития 

фонематического слуха. За выполнение каждой пробы мы начисляли баллы: 

от 3 до 1.  

В таблице № 2 представлены параметры и критерии для оценки  

развития фонематического слуха. 
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Таблица  2 

Оценка развития фонематического слуха 
Кол-во 

заданий и проб 
Балл за выполнения за 

каждую пробу 
Критерии развития 

3 балла Выполнение правильное. 
2 балла не различает одну – две фонемы 

4 задания 
в том числе:  
задание 1 – 5 проб 
задание 2 – 4 пробы 
задание 3 – 4 пробы 
задание 4 – 4 пробы 
 

1 балл не различает три и более 
акустических признака звуков, не 
выполняет задание 

 

На третьем этапе логопедического обследования мы изучали состояние 

фонематического восприятия, звуко-слогового анализа и синтеза.  

За выполнение каждой пробы мы начисляли баллы: от 3 до 1.  

В Приложении 2 представлены параметры и критерии для оценки  

развития фонематического восприятия. 

На четвертом этапе логопедического обследования мы изучали 

состояние развития пассивного и активного словаря. 

На пятом этапе логопедического обследования мы изучали состояние 

грамматического строя речи. За выполнение каждой пробы мы начисляли 

баллы: от 3 до 1. 

 

 

2.2. Результаты исследования речи у детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи III уровня 

 

 

На первом этапе нашего логопедического обследования мы проводили 

обследование правильности произношения. Проверку  правильности 

звукопроизношения мы проводили по следующим группам звуков: 

свистящие, шипящие и аффрикаты, сонорные. В таблице № 3 представлены 

данные результатов обследования группы свистящих звуков. 
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Таблица  3 

Результаты логопедического обследования  свистящих звуков 

№ Имя ребенка Произношение [С] [С'] [З] [З'] 
изолированно + + + + 1. Александр Л. 
в словах + + + + 
изолированно + + + + 2. Андрей Т. 
в словах + + + + 
изолированно + + + + 3. Василиса В. 
в словах + + + + 
изолированно + + + + 4. Демид Р. 
в словах + + + + 
изолированно + + + + 5. Игорь К. 
в словах + + [з] на [в] [з’] на [в’] 
изолированно + + + + 6. Максим Н. 
в словах + + + + 
изолированно + + + + 7. Мирон Б. 
в словах + + + + 
изолированно + + + + 8. София П. 
в словах + + + + 
изолированно + + + + 9. Степан К. 
в словах + + + + 
изолированно + + + + 10. Степан Н. 

 в словах + + + + 
 

Как следует из таблицы 3, почти у всех детей  группа свистящих звуков 

в норме, только у Игорь К. наблюдается замена [З] и [З'] в словах: «замок – 

вамок», «коза – кова»,  «земляника – вемляника», «газета-гавета». 

Изолированно он звуки произносит. 

В таблице № 4 представлены данные результатов обследования группы 

шипящих звуков и аффрикатов. 

Таблица  4  

Результаты логопедического обследования  шипящих звуков и 

аффрикатов 
№ Имя ребенка Произношение  [Ш] [Ж] [Щ] [Ц] [Ч] 

изолированно + + + + + 1. Александр Л. 
в словах + + + + + 
изолированно + + + + + 2. Андрей Т. 
в словах + + + + + 
изолированно + + + + + 3. Василиса В. 
в словах - - + + + 
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Продолжение таблицы № 4 

изолированно + + + + + 4. Демид Р. 
в словах + + + + + 
изолированно + + + + + 5. Игорь К. 
в словах [ш] – [с] 

[ш] – [ф] 
[ж] – [з] + + + 

изолированно + + + + + 6. Максим Н. 
 в словах + + + + + 

изолированно + + + + + 7. Мирон Б. 
в словах + + + + + 
изолированно + + + + + 8. София 
в словах + + + + + 
изолированно + + + + + 9. Степан К. 
в словах [ш] – [с] + + + + 
изолированно + + + + + 10. Степан Н. 

 в словах +  + + - + 
 

При  обследовании шипящих звуков было выявлено,  что все дети 

шипящие и аффрикаты изолированно произносят правильно. 

У Степана К. наблюдается замена звука [Ш] в словах: «сапка» вместо 

«шапка», «коска» вместо «кошка», «мысь» вместо «мышь». Степан Н.. не 

произносит в словах звук [Ц]. Василиса  В. в словах не произносит звуки [Ш] 

и [Ж]. У Игоря  К.  наблюдается замена звука [Ш] в словах на [с] и [ф]: 

«сапка» вместо «шапка», «кофка» вместо «кошка», «мыфь» вместо «мышь». 

Кроме того была выявлена замена звука [Ж]: «зук» вместо «жук»,» лызи» 

вместо « лыжи», «лызник» вместо  «лыжник».  

Таким образом,  нарушения были выявлены  у троих детей в 

произношении звуков [Ш] и [Ж] и  у одного ребенка при произношении 

аффриката [Ц]. 

В таблице № 5 представлены данные результатов обследования группы 

сонорных звуков. 

Таблица № 5 

Результаты логопедического обследования  сонорных звуков  
№ Имя ребенка Произношение [Р] [Р'] [Л] [Л'] 

изолированно + + + + 1. Александр Л. 
в словах - - + + 

2. Андрей изолированно + + + + 
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Продолжение таблицы № 5 

  в словах - - + + 
изолированно + + + + 3. Василиса 
в словах [р] на [л], 

[р] на [в] 
[р’] 
на [л’] 

+ + 

изолированно + + + + 4. Демид 
в словах + + - - 
изолированно - - + + 5. Игорь 
в словах - - [л] на [в] [л’] на [ в’] 
изолированно + + + + 6. Максим Н. 

 в словах - - - Ал, ол,+ + 
7. Мирон изолированно + + + + 
  в словах + + [л] на [в] + 

изолированно - - + + 8. София 
в словах - - - - 
изолированно - - + + 9. Степан К. 
в словах - - - - 
изолированно + + + + 10. Степан Н. 

 в словах + + [л] на [в] + 
 

Александр Л. изолированно произносит все сонорные звуки, в словах 

отсутствуют звуки [р]  и  [р’]. У Василисы В. наблюдается замена  [р]  на [л] 

и на  [в]: «лука» вместо «рука». «ковона» вместо «корона», звуки [л] и [л’]  

произносит правильно. Демид Р. изолированно произносит все сонорные 

звуки, в словах отсутствуют звуки [л] и [л’]. У Игоря К. были выявлены 

наибольшие проблемы в произношении сонорных звуков: [р]  и  [р’] у него 

отсутствуют как изолированно, и тем более в словах.  При произнесении 

звуков [л] и [л’] наблюдается замены[л] на [в] и [л’] на [ в’]. Максим Н. 

изолированно произносит все сонорные звуки, однако в словах практически 

все, кроме [Л'] отсутствуют. Мирон Б. изолированно произносит все 

сонорные звуки, в словах наблюдается [л] на [в]. У  Софии П. наблюдается 

отсутствие звуков [р]  и  [р’], звуки  [л] и [л’]  произносит только 

изолированно. У Степана К.  по результатам обследования наблюдается 

отсутствие звуков [р]  и  [р’], он не смог произнести их изолированно, звуки  

[л] и [л’]  изолированно произносит, однако, в словах он их пропускает: 

«одка» вместо «лодка», «будиник» вместо «будильник». У Степана Н. 
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наблюдается замена в словах [л] на [в]: «водка» вместо «лодка», « пива» 

вместо «пила», остальные сонорные произносит правильно.  

Таким образом, на основании таблиц 3-5 составим сводную таблицу по 

результатам обследования звукопроизношения (таблица № 6). 

Таблица № 6 

Результаты обследования  звукопроизношения 

№ Имя ребенка Свистящие Шипящие и 
аффрикаты 

Сонорные Общее кол-
во баллов 

1. Александр Л. 12 15 8 35 
2. Андрей Т. 12 15 8 35 
3. Василиса В. 12 11 8 31 
4. Демид Р. 12 15 8 35 
5. Игорь К. 8 11 2 21 
6. Максим Н. 12 15 6 33 
7. Мирон Б. 12 15 10 37 
8. София П. 12 15 2 29 
9. Степан К. 12 13 2 27 
10. Степан Н. 12 13 10 35 
 Средний  балл 11,6 13,8 6,4 31,8 

 

Таким образом, как следует из таблицы 6, именно по группе сонорных 

звуков у обследуемых детей наблюдаются наибольшие трудности в 

произношении.  

Наибольшее количество баллов по всем исследуемым группам звуков 

было выявлено у Мирона Б., а наименьшее количество баллов у Игоря К. 

На втором этапе мы проводили обследование фонематического слуха. 

В Приложении 3 представлены данные результатов обследования 

фонематического слуха.  

По результатам Приложения 3 мы получили следующие результаты 

развития фонематического слуха (таблица № 7). 

Таблица № 7 

Результаты обследования фонематического слуха 
№ Имя ребенка Кол-во баллов 
1. Александр Л. 47 
2. Андрей Т. 49 
3. Василиса В. 40 
4. Демид Р. 43 
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Продолжение таблицы № 7 

5. Игорь К. 45 
6. Максим Н. 47 
7. Мирон Б. 29 
8. София П. 41 
9. Степан К. 44 
10. Степан Н. 36 
 Средний  балл 42,1 

 

Как следует из таблицы 7, наибольшее количество баллов набрали 

Александр Л., Андрей Т., Максим Н. . Их показатели приближены к норме- 

51 балл, наименьшее – Мирон Б.. и Степан Н. 

Проведём  качественный анализ  результатов обследования 

фонематического слуха по  каждой из проб. 

Проба 1  состояла из двух заданий.  

Задание 1 – узнавание фонем гласных звуков. 

Как следует из Приложения 3,  с первым заданием на опознание 

гласных звуков справились почти все дети, кроме Максима Н. и Степана Н. 

Средний балл за выполнение  равен 2,8. 

Со вторым заданием (узнавание гласных звуков в словах) дети 

справились хуже, только Демид Р., Александр Л., Андрей Т. выполнили его 

правильно, у остальных детей наблюдались ошибки, причем пятеро детей 

получили по одному баллу.  

Средний балл за выполнение задания равен 1,8. 

Задание 2 – узнавание фонем согласных звуков. 

С  заданием на опознание согласных звуков справились все дети, 

средний балл за выполнение  равен 3,0. 

С заданием на узнавание согласных звуков в слогах правильно 

справилось 5 детей, Демид Р., Максим Н., Мирон  Б., Степан Н. допускали по 

1-2 ошибки, наибольшую сложность у детей вызвал слог эс.  

Средний балл за выполнение задания равен 2,6. 
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С заданием на узнавание согласных звуков в словах шестеро детей 

набрали по максимальному баллу, остальные по 2 балла.  

Средний балл за выполнение задания равен 2,6. 

Проба 2  состояла из четырех  заданий.  

С первым заданием: различение фонем звонких и глухих справились 

все дети.  

Средний балл за выполнение задания – 3.  

Второе задание: различение фонем шипящих и свистящих полностью 

правильно выполнило шестеро детей. Василиса В., Игорь К, Мирон Б. 

допустили по 1 ошибке, а Степан Н. не справился с заданием. 

 Результаты именно по этому заданию вызывают тревогу, так как по 

результатам обследования звукопроизношения у детей свистящие и шипящие 

группы в целом автоматизированы, в основном дети их произносят 

правильно не только  изолированно, но и в словах.  

Третье задание – различение  фонем сонорных звуков  все дети, кроме 

Мирона Б. выполнили в полном объеме. Мирон Б.  выполнить задание не 

смог.  

Средний балл за выполнение задания – 2,8. 

Четвертое задание – различение  фонем среди твердых-мягких все дети 

кроме Мирона Б. выполнили правильно. Мирон Б. допустил одну ошибку. 

Средний балл за выполнение задания – 2,9. 

Проба 3  состояла из  четырех заданий. 

С первым заданием: повторение  слогового ряда со звонкими и глухими 

звуками правильно справились только Максим Н. и Степан К. Александр Л., 

Демид Р., Игорь К., София П. допустили по 1 ошибке, остальные дети с 

заданием не справились. 

Средний балл за выполнение задания – 1,9. 

Со вторым заданием: повторение  слогового ряда с шипящими и 

свистящими правильно справился только Максим Н.,  Александр Л., Андрей 

Т. и Игорь К.  допустили по одной  ошибке (наибольшие трудности вызвали 
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слоговые ряды СА-ЗА-СА и ЖА-ЗА-ЖА.  Остальные дети с заданием не 

справились.  

Средний балл за выполнение задания – 1,5. 

С третьим заданием повторение  слогового ряда с сонорными звуками 

лучше всех  только двое детей, пятеро детей допустили по 1 ошибке, а  

Василиса В., Демид Р. и Мирон Б. не справились с заданием.  

Средний балл за выполнение задания – 1,9. 

С четвертым заданием: повторение  слогового ряда с твердыми – 

мягкими справились все дети, кроме Мирона Б.  

Средний балл за выполнение задания – 2,9. 

Проба 4  состояла из  четырех заданий. 

С первым заданием – покажи на картинке предметы  со звонкими и 

глухими звуками правильно справилось восемь детей, София П. допустила 

одну ошибку, а Мирон Б. не справился с заданием.  

Средний балл за выполнение задания – 2,7. 

Со вторым заданием – покажи на картинке предметы с шипящими и 

свистящими звуками правильно справилось восемь детей, София П. и  Мирон 

Б допустили по одной  ошибке.  

Средний балл за выполнение задания – 2,8. 

С третьим заданием – покажи на картинке предметы  с сонорными  

звуками правильно справилось четверо детей: Александр Л., Андрей Т., 

Игорь К., Максим Н.. Четверо детей – Василиса В., Демид Р., Степан К., 

Степан Н. допустили по одной  ошибке София П. и  Мирон Б. с заданием не 

справились.  

Средний балл за выполнение задания – 2,2. 

С четвертым заданием – покажи на картинке предметы  с твердыми-

мягкими  звуками правильно справилось пятеро детей: Александр Л., 

Андрей Т., Игорь К., Максим Н.,  Степан К.  Четверо детей – Василиса В., 

Демид Р., София П., Степан Н. допустили по одной  ошибке.  Мирон Б. с 

заданием не справился.  
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Средний балл за выполнение задания – 2,4. 

На третьем этапе мы проводили обследование фонематического 

восприятия, звуко-слогового анализа и синтеза. В Приложении 4 

представлены данные обследования фонематического восприятия, звуко-

слогового анализа и синтеза.  

По результатам Приложения 4 мы получили следующие результаты 

развития фонематического восприятия, звуко-слогового анализа и синтеза 

(таблица № 8). 

Таблица № 8 

Результаты обследования фонематического восприятия, звуко-слогового 

анализа и синтеза 

№ Имя ребенка Кол-во баллов 
1. Александр Л. 33 
2. Андрей Т. 32 
3. Василиса В. 17 
4. Демид Р. 25 
5. Игорь К. 33 
6. Максим Н. 26 
7. Мирон Б. 17 
8. София П. 24 
9. Степан К. 25 
10. Степан Н. 17 
 Средний  балл 24,9 

 

Как следует из таблицы 8, показатели развития фонематического 

восприятия, звуко-слогового анализа и синтеза у детей низкие. Ни один 

ребенок не приблизился к норме (56 баллов). Наибольшее количество баллов 

набрали Александр Л, Андрей Т. Наименьшее количество баллов (по 17) 

набрали Василиса В., Мирон Б., Степан Н.  

Проведем качественный анализ результатов развития фонематического 

восприятия, звуко-слогового анализа и синтеза у детей. 

Проба 1.  Исследование фонематического восприятия состояла из двух 

заданий.  

Задание 1. Умение выделять гласные звуки состояло из трех заданий. 
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В первом задании дети должны были выделить гласный звук в начале 

слова.  Никто не набрал максимальный балл – 4, все дети выполнили задание 

на 3 балла, допустив по 1 ошибке. Средний балл за выполнение  равен 3. 

Во втором задании дети должны были выделить гласный звук в 

середине слова. С этим заданием дети справились плохо. Пятеро детей 

набрали по 2 балла, трое детей (Максим Н., София П., Степан К.) набрали по 

1 баллу. Мирон Б. вообще не справился с заданием. Средний балл за 

выполнение  равен 1,4.  

В третьем  задании дети должны были выделить гласный звук в конце 

слова. Андрей Т.. Демид Р. справились с заданием, набрав по 3 балла. Пятеро 

детей при выполнении задания допустили по 1 ошибке, Максим Н. и 

Мирон Б. не справились с заданием. Средний балл за выполнение  равен 1,9.  

Задание 2 – умение выделять согласные звуки состояло из двух 

заданий. 

В первом задании дети должны были выделить согласный звук в конце 

слова.  Никто не набрал максимальный балл- 8, все дети выполнили задание 

плохо, трое детей совершали по 2 ошибке, остальные больше.  Средний балл 

за выполнение  равен 2. 

Во втором задании дети должны были выделить согласный звук в 

начале слова. Никто не набрал максимальный балл – 4, Александр Л. и 

Андрей Т. набрали по 3 балла. Пятеро детей набрали по 2 балла, Демид Р. 

набрал  1 балл. Василиса В. вообще не справилась с заданием. Средний балл 

за выполнение  равен 1,8.  

Проба 2. Исследование фонетического восприятия (звуко-слогового 

анализа слов) состояла из 6 заданий. 

Задание 1. Определение количества звуков в слове. 

Никто из детей не набрал максимальное количество балов (5). Трое 

детей (Александр Л., Максим Н., Степан К.) набрали по 2 балла, двое детей 

(Андрей Т., София П.) набрали по 1 баллу. Василиса В., Демид Р., Мирон Б. 

вообще не справились с заданием. Средний балл за выполнение  равен 1,2.  
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Задание 2. Определение последовательности звуков в слове. 

С этим заданием дети справились плохо, большинство детей допускало 

ошибки, а Василиса В. не смогла определить последовательность звуков ни в 

одном слове. Средний балл за выполнение  равен 1,1. 

Задание 3. Определение  места  звука в слове. 

С этим заданием дети справились трое детей (Александр Л., Андрей Т., 

Игорь К.), четверо детей   (Василиса В., Максим Н., София П., Степан К.)  

совершили по одной ошибке, остальные дети совершали более двух ошибок. 

Средний балл за выполнение  равен 2.  

Задание 4. Определение  количества слогов в слове. 

С этим заданием дети справились  четверо детей (Александр Л., 

Андрей Т., Игорь К. Максим Н.), Демид Р. допустил одну ошибку, остальные 

дети совершали более двух ошибок.  Средний балл за выполнение  равен 4,9. 

Задание 5. Придумать слова, состоящие из 3, 4, 5 звуков. 

Лучше всех справились с этим заданием Игорь К. Максим Н., Степан 

К. Они придумали по два слова. Василиса В. и Мирон Б. не смогли вообще 

придумать ни одного слова. Средний балл за выполнение  равен 1. 

Задание 6. Придумать слова, состоящие из 1, 2, 3 звуков.  

Все дети, кроме Василисы В. смогли  придумать  слова. Средний балл 

за выполнение  равен 2.9. 

Проба 3. Исследование звуко-слогового синтеза состояла из 4 заданий. 

Со всеми заданиями этой пробы большинство детей  вообще не 

справилось. Средний балл по заданиям: 

1  задание – 0 баллов; 

1 задние – 1 балл; 

2 задание – 1 балл; 

3 задание – 1,5 балла. 

Таким образом, по итогам обследования можно сделать вывод, что 

наибольшую сложность для детей вызвали задания на исследование звуко-

слогового синтеза.  
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На четвертом этапе мы проводили обследование пассивного и 

активного словаря. Результаты представлены в таблице № 9. 

Таблица № 9 

Результаты обследования  пассивного и активного словаря на 

констатирующем этапе исследования 
№ Имя ребенка Пассивный словарь  Активный словарь  
1. Александр Л. 185 165 
2. Андрей Т. 174 153 
3. Василиса В. 179 168 
4. Демид Р. 185 164 
5. Игорь К. 197 185 
6. Максим Н. 196 187 
7. Мирон Б. 171 159 
8. София П. 172 160 
9. Степан К. 185 172 
10. Степан Н. 151 125 
 Средний  балл 179,5 163,8 

 

Как следует из таблицы 10, ни один ребенок не набрал нормативное 

количество баллов (219). Самые высокие показатели развития лексики 

наблюдаются у: 

Игоря К. – пассивный словарь 197 слов, активный словарь – 185 слов. 

Максима Н. – пассивный словарь 196 слов, активный словарь – 187 

слов. 

Самые  низкие показатели развития лексики наблюдаются у Степана Н. 

151 балл пассивный словарь, 125 баллов – активный словарь. 

Проведем качественный анализ результатов обследования лексической 

стороны речи. 

По теме «Части лица и тела»  словарный запас, как активный, так и 

пассивный сформирован у большинства детей,  у троих детей были выявлены 

проблемы с словами «брови», а Степан Н. не употребляет слово «челка». 

По теме «Игрушки» словарный запас у всех детей соответствует норме. 

По теме «Посуда» у двоих детей вызвали трудности с употреблением 

слова «заварочный», остальные слова  по теме дети знают и ими пользуются 

в речи. 
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По теме «Одежда» у двоих детей  возникли трудности с употреблением 

слова «пиджак». 

По теме «Обувь»  пятеро детей не смогли назвать  все слова. 

Наибольшую трудность вызвали слова  «кеды» и «галоши». 

По теме «Овощи» словарный запас сформирован, только Степан Н. не 

назвал слово «репа». 

По теме «Фрукты» словарный запас соответствует норме. 

По теме «Мебель» в целом лексический запас сформирован, двое детей 

не назвали слово «кресло». 

По теме «Домашние животные» словарный запас соответствует норме. 

По теме «Дикие животные» в целом словарный запас соответствует 

норме, однако дети не знают или путают слова »олень» и «лось». 

По теме «Транспорт» в целом словарный запас сформирован, но дети 

на знают слов «трамвай», «троллейбус». Одной из причин незнания этих 

видов транспорта является отсутствие личного опыта детей, так как в городе 

нет этих видов транспорта. 

По теме «Еда » словарный запас соответствует норме. 

По теме «Инструменты» было выявлено наибольшие проблемы 

развития словаря. Дети не знают названия таких инструментов, как «клещи, 

топор», «игла». 

По теме «Деревья» было выявлено, что дети не знают названия 

деревьев «дуб», «клен», «сосна». 

 По теме «Цветы » было выявлено, что дети очень плохо  знают 

названия цветов. 

По теме «Бытовая техника»  было выявлено, что трое детей не знают 

слово «магнитофон», также были трудности со словами «пылесос» и 

«телефон». 

На пятом этапе мы проводили обследование грамматического строя 

речи. Результаты представлены в таблице № 10. 
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По теме «Учебные принадлежности»   было выявлено, что двое детей 

не знают слово «портфель». 

По теме «Спортивный инвентарь» словарный запас соответствует 

норме. 

По теме «Ягоды»  было выявлено, что  все дети не знают слово 

«рябина». Также трудности были с названиями «черная смородина» 

«крыжовник». 

По теме «Птицы»  было выявлено, что  большинство детей  не знают 

слово «индюк». Также трудности были с названиями «ласточка», «гусь». 

По теме «Грибы»  было выявлено, что  большинство детей  не знают 

названия грибов. 

По теме «Рыбы»  было выявлено, что  большинство детей  не знают 

названия рыб: «ерш», «»сом», «игла», «молот». 

По теме «Головные уборы»  было выявлено, что  большинство детей  

не знают названия: «косынка», «шляпа», «берет». 

По теме «Профессии»  было выявлено, что  трое детей  не знают слово 

«маляр», а Василиса не могла назвать слово «водитель». 

По теме «Музыкальные инструменты»  было выявлено, что  дети плохо 

знают такие названия, ка «скрипка» и «балалайка». 

По теме «насекомые» словарный запас соответствует норме. 

Таким образом, нами были выявлены проблемы со словарным запасом 

почти по всем лексическим темам. 

 

Таблица № 10 

Результаты обследования грамматического строя на констатирующем 

этапе 
№ Имя ребенка Кол-во баллов 

1. Александр Л. 39 
2. Андрей Т. 28 
3. Василиса В. 29 
4. Демид Р. 36 
5. Игорь К. 37 
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Продолжение таблицы № 10 

6. Максим Н. 33 
7. Мирон Б. 14 
8. София П. 34 
9. Степан К. 28 
10. Степан Н. 16 
 Средний  балл 29,4 

 

Таким образом, по результатам проведенного логопедического 

обследования грамматического строя речи можно сделать ввод, что у всех 

детей наблюдаются ошибки. 

Дети не в полной мере могут отвечать сложными предложениями, 

составлять предложения. 

У детей наблюдаются нарушения согласования и управления, а также 

нарушения в словоизменении и словообразовании. Например, задание на 

изменение существительных по числам показало, что почти у всех детей 

вызвало затруднение образование слова «ухо» во множественное число 

(«ухи»), гнездо («гнезды»), 

Наибольшие затруднения вызвали задания на образование слов и на 

грамматическое оформление фраз и предложений. Из числа аграмматизмов 

наиболее распространенные: 

 неправильное применение родовых, числовых окончаний; 

 неправильное согласование существительных с числительными; 

 неправильное образование прилагательных от существительных; 

 неправильное применение предлогов в речи. 

Особую сложность вызвало у детей  задания на образовании сложных 

слов камень дробить ˗ камнедробилка, сено косить – сенокосилка, дети не 

смогли самостоятельно выполнить данное задание.  

Выводы по 2 главе 

Во второй главе нами проведено логопедическое обследование детей с 

целью определения состояния фонематического восприятия у  детей 

подготовительной группы с общим недоразвитием речи III уровня. 
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По результатам обследования можно сделать следующие выводы: 

1. В ходе логопедического обследования было выявлено нарушение 

звукопроизношения, которые у всех детей полиморфные, 

антропофонические. 

2.Проанализировав все полученные можно сделать вывод, что у всех 

обследуемых детей выявлены нарушения функций фонематического слуха, 

функции сформированы не достаточно. 

3. Фонематическое развитие, навыки фонематического анализа и 

синтеза  у дошкольников  развиты недостаточно. Особенно страдает у них 

фонематический анализ. Наибольшие трудности они демонстрируют в 

процессе определения места звука в слове (начало, середина, конец), 

количества звуков в словах, последовательности звуков, «соседей» звука в 

слове, позиционного места звука в слове. Развитие фонематического синтеза 

также не достигает оптимального уровня. 

4. Пассивный и активный словарь у всех детей не соответствует норме. 

5. Были выявлены  нарушения грамматического строя речи у всех 

обследуемых детей.  
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ГЛАВА 3. ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ У ДЕТЕЙ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ III УРОВНЯ 

 

 

3.1. Теоретическое обоснование и принципы логопедической работы по 

формированию фонематического восприятия у детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня 

 

 

Реализация индивидуализированного и дифференцированного 

подходов к организации логопедического воздействия, ориентированного на 

создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей дошкольного возраста 

с ОНР, возможна только в том случае, если коррекционная  работа 

базируется на результатах комплексного анализа выявленных трудностей 

произношения и различения фонем родного языка. 

Как показал констатирующий этап нашего исследования, у детей был 

выявлен недостаточный уровень развития фонематического восприятия. 

Необходимо отметить, что  у обследуемых нами детей недоразвитость 

фонематического восприятия может привести к проблемам во время 

обучения в школе. Осознание звуковой структуры слова и работа по 

звуковому анализу и синтезу являются необходимой предпосылкой к 

обучению грамоте. Поэтому своевременное выявление, изучение и коррекция 

речевых нарушений у детей с нарушением фонематического восприятия 

именно в дошкольном возрасте является необходимым условием подготовки 

этой категории детей к школьному обучению. 

В связи с этим с целью  развития  фонематических процессов у 

старших дошкольников с ОНР III уровня нами была проведена 
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коррекционная логопедическая работа по развитию фонематического 

восприятия. 

В рамках данного исследования нами были разработаны методические 

рекомендации по развитию фонематического синтеза и анализа.  

При планировании и реализации коррекционной логопедической 

работы мы опирались на следующие принципы ( рисунок 7).  

 

 
 

Рис. 7.  Принципы коррекционной логопедической работы по развитию 

фонематического восприятия 

При разработке программы коррекционной логопедической работы мы  

базировались на научных разработках ведущих  отечественных 

специалистов, как Г. А. Волкова, Н.И. Дьяковой, Т.А. Ткаченко, Т. Б. 

Филичева, Г. В. Чиркина, Н.В. Нищева. 

Коррекционная работа была выстроена таким образом,  что 

учитывались результаты логопедического обследования, особое внимание 

уделялось материала для проведения занятий.  Лексический материал, 

который мы подбирали для занятий, обязательно включал сохранные звуки, и 

вся работа строилась именно с опорой на эти сохранные звенья.  
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Работа по развитию фонематического восприятия осуществлялась 

обязательно в первой половине дня, длительностью до 30 минут. Во время 

проведения занятий мы обязательно чередовали виды деятельности: 

проводили артикуляционные гимнастики, логоритмические упражнения, 

речевые игры и задания.  

Учитывая результаты логопедического обследования, вся работа 

осуществлялась от простого к сложному, то есть пока у детей не был  

закреплён навык фонематического восприятия звука в слоге или слове, мы не 

переходили на следующий этап работы. 

 Подбирая материал для работы, мы также стремились к тому, чтобы он 

был детям интересен, вызывал у них эмоциональный отклик. 

Учитывая принцип комплексности коррекционной работы, наша работа 

проводилась также по другим направлениям речевого развития детей с ОНР 

III уровня:  

1. Коррекция нарушений звукопроизношения.  

2. Накопление, уточнение и активизация словаря.  

3. Развитие грамматического строя речи  

 

 

3.2. Содержание логопедической работы по формированию 

фонематического восприятия у детей старшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи III уровня 

 

 

Непосредственно коррекционная логопедическая работа нами 

проводилась  на протяжении 8 недель в период с 28.01-23.03.2020 года. 

Коррекционная работа проводилась как фронтально (со всеми детьми), 

так и индивидуально. Фронтальную логопедическую работу мы проводили 

поэтапно. Характеристика этапов представлена в таблице № 11. 
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Таблица 11 

Содержание логопедической работы по развитию фонематического 

восприятия у детей с ОНР  III уровня 

Этап Кол-во 
фронтальн
ых занятий 

Цель 
логопедическо

й работы 

Направления логопедической 
работы 

Подготовитель
ный 

1 Формирование 
базы для 
развития 
фонематическо
го восприятия 

Развитие слухового внимания и 
слуховой памяти 
Развитие артикуляционных 
кинестезий как вспомогательного 
способа самоконтроля 
Развитие фонематического слуха 

Основной 6 Формирование 
фонематическо
го восприятия 

Развитие и формирование 
фонематического синтеза; 
Развитие и формирование  слогового 
анализа; 
Уточнение и разграничение понятий 
«звук» и «слог»; 
Совершенствование фонематических 
представлений; 
Формирование и совершенствование 
фонематического анализа: 
Уточнение фонем по звонкости и 
глухости, твёрдости и мягкости. 

Заключительны
й 

1 Закрепление 
пройденного 
материала 

Повторить с детьми пройденный 
материал 

Представим краткую характеристику нашей логопедической работы на 

данных этапах. 

Во время подготовительного этапа было проведено одно занятие. 

Основное внимание мы уделили развитию способности узнавать и 

различать неречевые звуки. 

Цели: 

— упражнять в определении на слух предметов; 

— развивать фонематический слух; 

— учить узнавать ритмический рисунок. 

     Занятие подготовительного этапа было проведено как 

организационное. Дети знакомились с педагогом, учились с ним 

взаимодействовать. Педагог наблюдал за детьми, были введены правила 

поведения на занятии. Конечно, все эти детям были знакомы, но мне было 
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важно понаблюдать за детьми , кто с кем и как общается, выявить их слабые 

и сильные стороны для построения дальнейшей работы. 

Во время занятия мы использовали следующие игры и упражнения: 

1. «Покажи, что звучит» 

Оборудование: разные предметы. 

Мы воспроизводили звуки одним из предметов, спрятанным за 

ширмой, а дети должны были показать предмет, который прозвучал. 

2.  «Сторож» 

Оборудование: флажок, бубен. 

Ребенок «сторож» становится спиной к стулу, на котором 

лежит флажок (или любая другая игрушка). Логопед с бубном в руках стоит 

на некотором расстоянии. Другой ребенок очень тихо подходит к стулу, 

чтобы взять флажок. Когда он находится близко к цели, звучит бубен. По 

этому сигналу оба ребенка стараются схватить флажок. Кто это сделает 

первым, становится «сторожем». 

На этом занятии мы отрабатывали также  ритмические структуры, 

например, использовали упражнение «Шаги». 

Много интересного происходит вокруг (фонограмма лая собак и крика 

петухов). Мы слышим громкий лай и шум. Это шумит птичий двор. Как же 

легко рассказать об этом, если у нас есть опора на длинные и короткие 

полоски. Будем перешагивать полоски, делая соответствующие шаги под 

ритм стихотворения.  

Разодрались петухи, 

Закачались лопухи, 

Громко лает пёс Трезор – 

Во дворе у нас раздор. 

Детям очень понравилось это упражнение, однако его выполнение 

вызвало у  большинства детей затруднения.  

Во время основного этапа  логопедической работы мы учили детей 

восприятию и воспроизведению звуков, формирование у ребёнка навыков 
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звукового анализа. Основное внимание в ходе нашей коррекционной работы, 

мы уделяли развитию звуко-слогового анализа слов и звуко-слогового 

синтеза.  

Целью этой работы было  обучение детей умению распознавать 

фонемы, определять место звука в словах, выделять в предложениях, 

рассказах.  

Логопедическая работа проводится в следующей последовательности: 

1. Выделение (узнавание) звука на фоне слова, т.е. определение 

наличия звука в слове. 

2. Определение первого и последнего звука в слове, а также его места 

(начало, середина, конец слова). 

Вначале основного этапа нашей работы мы отрабатывали навык 

узнавания звука в слогах, слогах. Эта работа проводилась от простого к 

сложному. Учитывая результаты логопедического обследования, мы сначала 

развивали умение детей выделять гласные звуки в слогах, словах, при этом 

подбирали такие слова, в которых гласные звуки находились  в разных 

частях слова.  

Мы использовали разные слова, стараясь при этом расширять 

словарный запас детей. 

Например, мы подобрали слова с названиями животных, в которых 

есть звук [0]: лошадь, слон, кошка, волк, бегемот, корова.  Это упражнение 

мы постепенно усложняли. Сначала мы попросили детей назвать слова со 

звуком [0] в названии только домашних животных, потом диких. Также же 

мы путали детей, называя также слова, в которых нет этого звука, и 

предлагали сказать,  правильно ли я назвала слова: утка, гусь, белка, лиса. 

Аналогичные задания мы использовали для развития фонематического 

восприятия других гласных звуков,  при этом подбирая слова на разные 

лексические темы, например: 
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С заданиями на узнавание гласных звуков дети стали хорошо 

справляться уже на нашем втором занятии основного этапа коррекционной 

логопедической работы. Например, мы читали детям текст: 

Уля сварила уху для утят, 

Только утята ухи не хотят. 

Затем спрашивали: Какие слова в этом стихотворении начинаются со 

звука [у]?  Основная масса детей назвала слова: Уля, уху, утят, утята, ухи. 

Сложнее детям было справиться с заданиями и упражнениями на 

узнавание согласных звуков. Отработка умения узнавать согласный звук 

проводилась на различных словах. Например, обучая детей узнавать звук [с], 

мы сначала называли знакомые детям слова: сок, сын, сад, а затем 

постепенно усложняли задания: пастух, тесто т.д. 

  Для поддержания интереса детей к занятиям мы  использовали 

чистоговорки, скороговорки: 

«Дятел на дубу сидит и в дубу дупло долбит»,     

 Зоиного зайку зовут Зазнайка. 

Зоя — зайкина хозяйка. 

Спит в тазу у Зои зайка». 

Также мы активно использовали стихотворения. На материале 

стихотворений мы предлагали детям разнообразные задания. 

«Назови и угадай» 

        Мы читали детям стихотворение Н. Нищевой «Петух». 

Ха-ха-ха, ха-ха-ха. 

Увидали петуха. 

Ха-ха-ха, ха-ха-ха. 

Вот так хвост у петуха. 

Хе-хе-хе, хе-хе-хе, 

Говорим о петухе. 

Вначале мы просто предлагали детям назвать звук, который повторяется 

чаще всего, затем, мы медленно читали каждую строчку, а дети, услышав 
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звук [х], должны были хлопнуть в ладоши. Затем мы еще раз читали 

стихотворение, а дети должны были запомнить и назвать слова с заданным 

звуком. 

Аналогичным образом мы играли с детьми по стихотворения «Волки» 

и «Индюшата». 

Волки 

На охоту вышли волки. 

Волки вышли из-за елки.  

Волк, волчица и волчонок — 

Папа, мама и ребенок. 

              Н. Нищева 
 

 

Индюшата 

Индюшата, индюшата 

Пили воду из ушата. 

Ой, не видно индюшат,  

Опрокинули ушат. 

 Беспокоится индюшка,  

Ищет деток за кадушкой. 

              Н. Нищева 
 

Мы использовали упражнение «Закончи предложение» 

 Закончи предложение с помощью слов-картинок со звуком [в]. 

Цель – учить узнавать на слух и различать в словах звук [в]. 

Л о г о п е д  

Варя варит ... (варенье). 

Ваня взял ... (вафли). 

Клава вымыла ... (вазу). 

Вася надел ... (валенки). 

Валя вяжет ... (варежки). 
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Вышел на охоту ... (волк). 

В море высокие ... (волны). 

На воротах сидит ... (ворона). 

На ветках чирикает ... (воробей). 

Во ржи вырос ... (василек). 

Возница взял в руки ... (вожжи). 

        Какой звук играет с тобой в прятки? 

Цели: 

— научить определять на слух, какой звук слышится в тексте; 

— развивать фонематический слух. 

Л о г о п е д  

Где б сегодня ни прошел ты, 

Цвет везде увидишь желтый. 

Пожелтели всюду нивы, 

Желты груши, желты сливы, 

Желто небо, желто солнце, 

Желтый свет горит в оконце. 

(Звук [ж]) 

Живет в тайге бурундучок – 

Опрятный мужичок. 

Вскарабкался он на сучок 

И чистит пиджачок. 

(Звук [д]) 

Заблудившийся звук 

Цель – научить узнавать звуки в словах. 

Л о г о п е д .  Послушайте стихи и исправьте ошибку, заме- 

нив заблудившийся звук на нужный. 

Синее море перед нами, 

Летают майки (чайки) над волнами. 

Дети говорят, что звук [м] надо заменить на звук [ч]. 
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После того, как дети научились узнавать звуки в словах, мы читали им 

рассказы, где они должны были назвать наиболее часто повторяющийся звук. 

Приведем пример таких рассказов. 

             Кадушка меда  

Шёл Мишка по дорожке, шел-шел и нашел кадушку и большую ложку. 

«Что в кадушке и на что ложка?» — подумал Мишка. 

Вышиб он крышку кадушки и пошуровал там ложкой. Кадушка была 

полна гречишного меда. Мишка обнял кадушку и начал кушать мед большой 

ложкой. 

Для развития фонематического восприятия очень хорошо подходят 

задания, в которых дети должны подобрать слово, именно поэтому и  

использовали  игру «Доскажи рифму». 

К нам в кормушку подкормиться 

Прилетают утром ... (птицы) 

Возле курицы ребёнок – 

Пухлый жёлтенький ... (цыплёнок) 

Хотя погода хмурится, 

Мы все пойдём на ... (улицу) 

По ночам сове не спится 

Ведь сова – ночная ... (птица) 

Если хочешь ты поспать, 

Ляг на мягкую ... (кровать) 

Я ключом открыть не мог 

На дверях большой ... (замок) 

Летом нас пугают грозы, 

А зимой страшны ... (морозы) 

Над полями, мух считая, 

Журавлей летала … (стая). 

Он, полей, лесов скиталец, 

От волков скрывался … (заяц). 
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Корабли не пропадут в морях, 

Зовёт на сушу их …(маяк) 

Необходимо отметить, что данное упражнение вызвало у детей 

определенные трудности, они не могли сразу подобрать рифму. Лучше всех с 

этим упражнением справлялись Александр Л.  и  Андрей Т., но слово «маяк» 

вообще никто не мог подобрать.  

 Формированию навыка узнавания гласных и согласных звуков мы 

посвятили два занятия.  

Основное внимание в ходе коррекционной работы мы уделили 

звуковому анализу и синтезу.  

Мы использовали различные упражнения и игры. 

 «Кто скорее?»  

Цель: Развитие навыков звукового анализа и синтеза 

Педагог .  Я буду перечислять звуки, а вы будете думать, что 

получится, если произнести их слитно: [О[, [К]. Что получилось?  Дети 

должны были ответить  [ОК]. 
Педагог: [У], [С].  Дети должны были ответить  [ус.] 

 
На этапе логопедического обследования нами было выявлено, что дети 

не умеют определять место звука в слове, поэтому мы учили это делать. 

Ввиду того, что дети не владели навыком умения определять место в звуке, 

мы проводили эту работу с опорой на картинки. 

 Определи, где находится заданный звук: в начале, в середине или в 

конце слова. Например, мы использовали следующие ряды картикнок: 

Хомяк – мухомор- петух 

Чашка - мяч- удочка. 

Клоун - собака- балалайка. 

«Найди отличия» 

Кричу в лесу: «Ау, ау! 

 И мне в ответ: «Ау, ау!» 

(Т. Датешидзе) 
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Брат кричит: «Уа-уа!» 

Вот и все его слова. 

(А. Барто) 

Прочитав отрывки из стихотворений, мы спросили у детей, чем они 

отличаются. Дети не смогли сразу ответить. Поэтому мы задавали наводящие 

вопросы: как кричат в лесу?. Как кричит брат?. Из каких гласных звуков 

состоит крик в лесу?  Дети ответили, что из звуков а и у. После этой 

подсказки дети смогли найти различия. 

В ходе коррекционной работы мы обращали внимание детей на то. что 

слова бывают «короткие» и «длинные. Короткие слова состоят из нескольких 

звуков. а длинные - из многих звуков. 

Игровое упражнение «Измерение слов» 

Педагог предлагает детям измерить слова: 

лис — лисенок; 

кот — котенок; 

луч — лучистый; 

лев — львенок; 

мышь — мышонок. 

Вывод: слова звучат, потому что они состоят из звуков. Если слово 

длинное, значит, в нем много звуков. Короткое слово — мало звуков. 

Мы использовали также задания на внимание, дети должны были не 

только услышать звуки, но и найти ошибки в словах, при этом указать на 

ошибку. 

Детям зачитывали следующее четверостишие:  

«Злой кабан сидел на ветке.  

Пароход ходил по клетке.  

Соловей точил клыки.  

Дикобраз давал гудки».  

Далее мы говорили: «Здесь приказывают нам всё расставить по 

местам!» 
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Ребята по нашей просьбе  вспоминали и называли главных участников 

каждого из четырёх событий, слова или словосочетания, стоящие в начале 

предложений: злой кабан, пароход, соловей, дикобраз.  Далее мы задавали 

вопросы, называя поочерёдно эти слова и словосочетания, например: «Что 

делал злой кабан?» и т.д.   Дети должны были правильные ответы (точил 

клыки и т.д.).   Мы просили детей назвать  короткие и длинные слова, После 

этого мы  при помощи детей читали еще раз  четверостишие, но в 

правильном варианте.   

Особое внимание мы уделили развитию умения детей составлять слова 

из разных звуков. Вначале мы  называли звуки и просили детей составить 

слова, но называли звуки не подряд, а вперемешку,  например дети должны 

были из звуков [д], [с], [а] составить слово «сад».  У большинства детей это с 

первого раза не получилось выполнить задание. Кроме того мы обращали 

внимание на количество слогов в слове,  при этом обращая внимание детей, 

что сколько гласных звуков в слове - столько и слогов. 

Также мы учили детей составлять слова из слогов. 

Чтение стихотворения: 

Что за ЛИ?  

Что за МОН?  

Никакого в звуках смысла! 

 А как скажут ЛИМОН  

- сразу станет кисло-кисло!  

Что за КИ?  

Что за НО?  

Людям вовсе не известно!  

А как скажут КИНО –  

сразу станет интересно!  

Что за ХАЛ?  

Что за ВА?  

Вот еще одна загадка!  
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А как скажут ХАЛВА –  

сразу станет сладко-сладко ! 

                                                ( Э.Успенский) 

Из слогов составить слова: МОН, ЛИ, НО, КИ, ХАЛ, ВА. 

Индивидуальные занятия мы проводили с теми детьми, кто показал 

самые низкие результаты сформированности фонематического восприятия: 

Василисой В., Демидом Р., Мироном Б., Софией П., Степаном Н. С каждым 

ребенком было проведено еще по 8 индивидуальных занятий. На 

индивидуальных занятиях мы обязательно проводили с детьми 

артикуляционные гимнастики, давали задания на автоматизацию 

нарушенных звуков. На каждом индивидуальном занятии мы выполняли те 

игры и задания, которые проводили на фронтальных занятиях, а также 

давали подобные занятия дополнительно. На индивидуальных занятиях мы 

использовали задания типа «Найди различия». 

Мою сестру зовут ЮЛЯ. У нее новая ЮЛА. 

В порт вошли СУДА. СЮДА привозят груз. 

Мы вчера БЫЛИ на сборе. Барабаны громко БИЛИ. 

Мама смотрит журнал МОД. Я люблю сладкий МЕД. 

МИЛА грела воду. Она мыла ноги. 

 

На диване серый кот, 

Он во весь зевает рот. 

В синем море синий кит, 

Он уже зевнул и спит. 

Пример планирования индивидуальной работы с Василисой В. 

представлен в Приложении  5.  

В ходе обучающего эксперимента мы отметили заинтересованность 

дошкольников. Дети эмоционально реагировали на новый приём работы, 

проявляли инициативу, взаимодействовали друг с другом, возросла 
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мотивация к логопедическим занятиям. На протяжении занятий дети с 

удовольствием выполняли упражнения, легко шли на контакт. 
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3.3. Результаты контрольного эксперимента  

 

 

После проведения формирующего эксперимента мы проводили 

повторную диагностику речевого развития детей по тем же диагностическим 

заданиям, что и на этапе констатирующего эксперимента. 

В таблице № 12 представлены результаты обследования 

звукопроизношения у детей на контрольном этапе исследования. 

Таблица № 12  

Результаты обследования  звукопроизношения 
№ Имя ребенка Свистящие Шипящие и 

аффрикаты 
Сонорные Общее кол-

во баллов 
1. Александр Л. 12 15 10 37 
2. Андрей Т. 12 15 9 36 
3. Василиса В. 12 11 10 33 
4. Демид Р. 12 15 11 38 
5. Игорь К. 8 11 5 24 
6. Максим Н. 12 15 8 35 
7. Мирон Б. 12 15 12 39 
8. София П. 12 15 4 31 
9. Степан К. 12 13 6 31 
10. Степан Н. 12 13 10 35 
 Средний  балл 11,6 13,8 8,5 33,9 

 

Сравним полученные результаты констатирующего  и контрольного 

эксперимента  по средним баллам в целом по группе (рисунок 8). 
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Рис. 8. Сравнительная диаграмма результатов констатирующего и 

контрольного экспериментов по обследованию звукопроизношения у детей 

(средние баллы по группе) 

 

Как следует из рисунка 8, у детей наблюдается положительная 

динамика по группе сонорных звуков, что повлияло на увеличение среднего 

балла в целом по группе детей. 

В таблице № 13 представлены результаты исследования 

фонематического слуха на контрольном этапе. 

Таблица № 13  

Результаты обследования фонематического слуха на контрольном этапе 

исследования 
№ Имя ребенка Кол-во баллов 

1. Александр Л. 47 
2. Андрей Т. 51 
3. Василиса В. 43 
4. Демид Р. 44 
5. Игорь К. 47 
6. Максим Н. 47 
7. Мирон Б. 33 
8. София П. 43 
9. Степан К. 47 
10. Степан Н. 41 
 Средний  балл 44,3 
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Сравним результаты развития фонематического слуха на 

констатирующем и контрольных этапах исследования (таблица № 14) 

Таблица № 14 

Сравнительные результаты обследования фонематического слуха на 

констатирующем и контрольном этапах эксперимента 
№ Имя ребенка Констатирующий 

этап 
Контрольный 

этап 
Изменения 

1. Александр Л. 47 47 0 
2. Андрей Т. 49 51 +2 
3. Василиса В. 40 43 +3 
4. Демид Р. 43 44 +1 
5. Игорь К. 45 47 +2 
6. Максим Н. 47 47 0 
7. Мирон Б. 29 33 +4 
8. София П. 41 43 +2 
9. Степан К. 44 47 +3 
10. Степан Н. 36 41 +5 
 Средний  балл 42,1 44,3 +2,2 

 

Сравнивая результаты обследования фонематического слуха на 

констатирующем и контрольном этапах исследования, мы видим 

положительную динамику у большинства детей. Не изменились показатели 

уровня развития фонематического слуха у двух детей: Александра Л. и 

Максима Н. наибольшее улучшение произошло у Степана Н. и Мирона Б. 

В таблице № 15 представлены результаты исследования 

фонематического восприятия, звуко-слогового анализа и синтеза на 

контрольном этапе.  

Таблица № 15  

Результаты обследования фонематического восприятия, звуко-слогового 

анализа и синтеза 
№ Имя ребенка Кол-во баллов 
1. Александр Л. 33 
2. Андрей Т. 32 
3. Василиса В. 17 
4. Демид Р. 25 
5. Игорь К. 33 
6. Максим Н. 26 
7. Мирон Б. 17 
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Продолжение таблицы № 15 

8. София П. 24 
9. Степан К. 25 
10. Степан Н. 17 
 Средний  балл 24,9 

 

Сравним результаты развития фонематического восприятия, звуко-

слогового анализа и синтеза на констатирующем и контрольных этапах 

исследования (таблица № 16). 

Таблица № 16 

Сравнительные результаты обследования фонематического восприятия, 

звуко-слогового анализа и синтеза на констатирующем и контрольном 

этапах эксперимента 
№ Имя ребенка Констатирующий 

этап 
Контрольный 

этап 
Изменения 

1. Александр Л. 33 36 +3 
2. Андрей Т. 32 35 +2 
3. Василиса В. 17  23 +6 
4. Демид Р. 25 30 +5 
5. Игорь К. 33 36 +3 
6. Максим Н. 26  32 +6 
7. Мирон Б. 17 25 +8 
8. София П. 24 29 +5 
9. Степан К. 25 29 +4 
10. Степан Н. 17 24 +7 
 Средний  балл 24,9 29,9 +5 

 

Сравнительные результаты обследования фонематического восприятия, 

звуко-слогового анализа и синтеза  на констатирующем и контрольном 

этапах эксперимента показывают, что наблюдается положительная динамика. 

В таблице № 17 представлены результаты исследования пассивного и 

активного словаря на контрольном этапе.  

Таблица № 17 

Результаты обследования  пассивного и активного словаря на 

контрольном  этапе исследования 
№ Имя ребенка Пассивный словарь Активный словарь 

1. Александр Л. 200 185 
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Продолжение таблицы № 17 

2. Андрей Т. 194 173 
3. Василиса В. 185 174 
4. Демид Р. 189 165 
5. Игорь К. 202 197 
6. Максим Н. 198 189 
7. Мирон Б. 177 163 
8. София П. 179 163 
9. Степан К. 193 176 
10. Степан Н. 167 145 
 Средний  балл 188,4 173,0 

 

Сравним результаты развития пассивного и активного словаря на 

констатирующем и контрольных этапах исследования (таблица № 18) 

Таблица № 18 

Сравнительные результаты обследования пассивного и активного 

словаря на констатирующем и контрольном этапах эксперимента 

Пассивный 
словарь 

Активный 
словарь 

№ Имя ребенка 

Конст. Конт. 

Измене-
ния 

Конст. Конт. 

Измене-
ния 

1. Александр Л. 185 200 +15 165 185 +20 
2. Андрей Т. 174 194 +20 153 173 +20 
3. Василиса В. 179 185 +6 168 174 +6 
4. Демид Р. 185 189 +4 164 165 +1 
5. Игорь К. 197 202 +5 185 197 +12 
6. Максим Н. 196 198 +2 187 189 +2 
7. Мирон Б. 171 177 +6 159 163 +4 
8. София П. 172 179 +7 160 163 +3 
9. Степан К. 185 193 +8 172 176 +4 
10. Степан Н. 151 167 +16 125 145 +20 
 Средний  балл 179,5 188,4 +8,9 163,8 173,0 +9,2 

 

Сравнительные результаты обследования пассивного и активного 

словаря   на констатирующем и контрольном этапах эксперимента 

показывают, что наблюдается положительная динамика. 

В таблице № 19  представлены результаты исследования 

грамматического строя на контрольном этапе.  
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Таблица № 19 

Результаты обследования грамматического строя на контрольном  этапе 
№ Имя ребенка Кол-во баллов 
1. Александр Л. 41 
2. Андрей Т. 32 
3. Василиса В. 30 
4. Демид Р. 38 
5. Игорь К. 39 
6. Максим Н. 34 
7. Мирон Б. 15 
8. София П. 36 
9. Степан К. 29 
10. Степан Н. 16 
 Средний  балл 31 

 

Сравним результаты развития грамматического строя речи на 

констатирующем и контрольных этапах исследования (таблица № 20). 

Таблица № 20 

Сравнительные результаты обследования грамматического строя речи 

на констатирующем и контрольном этапах эксперимента 
№ Имя ребенка Констатирующий 

этап 
Контрольный 

этап 
Изменения 

1. Александр Л. 39 41 +2 
2. Андрей Т. 28 32 +4 
3. Василиса В. 29 30 +1 
4. Демид Р. 36 38 +2 
5. Игорь К. 37 39 +2 
6. Максим Н. 33 34 +1 
7. Мирон Б. 14 15 +1 
8. София П. 34 36 +2 
9. Степан К. 28 29 +1 
10. Степан Н. 16 16 0 
 Средний  балл 29,4 31 +1,6 

 

Как следует из таблицы № 20, по результатам контрольного 

эксперимента наблюдается хоть и небольшая, но положительная динамика 

развития грамматического строя речи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Развитие фонематического восприятия является одной из самых 

актуальных проблем современной логопедии. Актуальность проведения 

нашего исследования обусловлена возрастающим количеством детей, 

имеющим нарушение фонематических процессов, в том числе 

фонематического восприятия,  поиском новых путей преодоления стоящих 

перед ними трудностей.  

Исходя из цели исследования, нами были изучены следующие вопросы. 

1. В первой главе «Теоретическое обоснование проблемы изучения 

фонематического восприятия у детей старшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи III уровня» представлена характеристика 

фонематических процессов, возможные нарушения фонематического 

восприятия,  пути его коррекции и развития у старших дошкольников с 

речевым недоразвитием.  

2. Изучению фонематического восприятия у дошкольников с 

общим недоразвитием речи посвящены исследования Н. С. Жуковой, 

Р. Е. Левиной, Е. М. Мастюковой, Н. В. Серебряковой, Т. Б. Филичевой, 

Г. В. Чиркиной и других исследователей. Авторы отмечают, что 

дошкольники с ОНР III уровня испытывают трудности в овладении 

фонематическим восприятием. Развитие фонематического восприятия 

является одной из первостепенных задач, стоящих перед логопедами в работе 

с дошкольниками с общим недоразвитием речи  III уровня. 

Несформированность фонематического восприятия негативно влияет 

на формирование звукопроизношения: для детей характерно употребление 

диффузных звуков неустойчивой артикуляции, многочисленные замены и 

смешения при относительно благополучном состоянии строения и функции 

артикуляционного аппарата. 
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Для детей с недоразвитием фонематического восприятия также 

характерны нарушения звуковой и слоговой структур слова (пропуск, 

вставка, перестановка, повторение звуков и слогов). С помощью выработки 

артикуляционных навыков можно добиться лишь минимального эффекта, и 

притом временного. 

2. Во второй главе  представлены результаты проведенного нами 

экспериментального изучения состояния фонематического восприятия у 

старших дошкольников с недоразвитием речи  

С целью изучения особенностей сформированности фонематического 

восприятия у дошкольников 6-7 лет с общим недоразвитием речи III уровня 

нами проведен констатирующий эксперимент на базе МАДОУ «Радуга» № 2, 

г. Арамиль.  В исследовании приняли участие 10 детей. 

Обследование проводилось в январе 2020 г.  

По результатам обследования можно сделать следующие выводы: 

1. В ходе логопедического обследования было выявлено нарушение 

звукопроизношения, которые у всех детей полиморфные, 

антропофонические.  

2. Проанализировав все полученные можно сделать вывод, что у 

всех обследуемых детей выявлены нарушения функций фонематического 

слуха, функции сформированы не достаточно. 

3. Фонематическое развитие, навыки фонематического анализа и 

синтеза развиты у дошкольников  развиты недостаточно. Особенно страдает 

у них фонематический анализ. Наибольшие трудности они демонстрируют в 

процессе определения места звука в слове (начало, середина, конец), 

количества звуков в словах, последовательности звуков, «соседей» звука в 

слове, позиционного места звука в слове. Развитие фонематического синтеза 

также не достигает оптимального уровня. 

4. Пассивный и активный словарь у всех детей не соответствует 

норме. 
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5. Были выявлены  нарушения грамматического строя речи у всех 

обследуемых детей.  

3. В третьей главе представлен формирующий эксперимент по 

развитию фонематического восприятия у детей с общим недоразвитием речи 

III уровня. Коррекционная работа проводилась в январе - марте 2020 года. 

Коррекционная логопедическая работа проводилась как фронтально ( 

со всеми детьми, принимавшими участие в исследовании), так и 

индивидуально. Всего нами было проведено 8 фронтальных занятий. 

Индивидуальной работой мы занимались только с теми детьми, кто показал 

наихудшие результаты по развитию фонематического восприятия на этапе 

констатирующего эксперимента. 

Контрольный этап эксперимента показал, что у детей наблюдается 

положительная динамика по всем разделам речевого развития. 

Следовательно, логопедическая работа по развитию данного компонента у 

старших дошкольников с ОНР была эффективной, но требует продолжения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Оценка развития звукопроизношения 
Диагностическое 

задание 
Правильность 
произношения 

Балл за каждую 
пробу 

Критерии развития 

3 балла Все звуки данной группы в норме как изолированно, так и в словах 
2 балла Изолированно все звуки произносятся правильно, в словах наблюдается 

незначительное искажение звука  
1 балл Изолированно звук произносится, в словах отсутствует, наблюдается 

устойчивая замена звука  

Свистящие звуки:  
[С] – 6 слов  
[С'] - 6 слов 
[З]  - 6 слов 
[З']  - 6 слов 

 
 

Изолированно 
В словах 

 
0 баллов  Наблюдается отсутствие звука, как изолированно, так и в словах 
3 балла Все звуки данной группы в норме как изолированно, так и в словах 
2 балла Изолированно все звуки произносятся правильно, в словах наблюдается 

незначительное искажение звука  
1 балл Изолированно звук произносится, в словах отсутствует, наблюдается 

устойчивая замена звука  

Шипящие звуки и 
аффрикаты: 

[Ш] - 6 слов 
[Ж] - 6 слов 
[Щ] - 6 слов 
[Ц] - 6 слов 
[Ч] - 6 слов 

Изолированно 
В словах 

0 баллов  Наблюдается отсутствие звука, как изолированно, так и в словах 

3 балла Все звуки данной группы в норме ка изолированно, так и в словах 
2 балла Изолированно все звуки произносятся правильно, в словах наблюдается 

незначительное искажение звука  
1 балл Изолированно звук произносится, в словах отсутствует, наблюдается 

устойчивая замена звука  

Сонорные звуки: 
[Р] - 6 слов 
[Р'] - 6 слов 
[Л] - 6 слов  
[Л']-  6 слов 
 

Изолированно 
В словах 

0 баллов  Наблюдается отсутствие звука, как изолированно, так и в словах 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Оценка развития фонематического восприятия, звуко-слогового анализа и 

синтеза 
Задание Кол-во 

проб 
Балл за 

выполнение за 
каждую пробу 

Критерии развития 

5 3 балла Выполнение правильное 

3 2 балла Допускает 1- 2 ошибки в 
выделении гласного или 

согласного звука 

Исследование 
фонематического 
восприятия в том 
числе: 
Умение выделять 
гласные звуки 
Умение выделять 
согласные звуки 

2 1 балл Не умеет выделять, звуки не 
выполняет задание 

Исследование 
фонетического 
восприятия (звуко-
слогового анализа 
слов) в том числе: 

10   

3 балла Выполнение правильное 
2 балла Допускает 1- 2 ошибки в 

определении количества звуков в 
слове 

Определение количества 
звуков в слове 

1 

1 балл Допускает более двух ошибок в 
определении  количество звуков 
в слове, не выполняет задание 

3 балла Выполнение правильное 
2 балла Допускает 1- 2 ошибки в 

определении 
последовательности звуков в 

слове 

Определение 
последовательности 
звуков в слове 

1 

1 балл Допускает более двух ошибок в 
определении  

последовательности звуков в 
слове, не выполняет задание 

3 балла Выполнение правильное 
2 балла Допускает 1 ошибку в 

определении места звука в слове 

Определение места звука 
в слове 

1 

1 балл Допускает 2 и более ошибки в 
определении   места звука в 
слове, не выполняет задание 

3 балла Выполнение правильное 
2 балла Допускает 1-2 ошибки в 

определении  количества слогов 
в слове 

Определение количества 
слогов в слове 

1 

1 балл Допускает более 2 ошибок в 
определении  количества слогов 
в слове, не выполняет задание 
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3 балла Выполнение правильное, 
самостоятельное 

2 балла Выполнение задание по 
подсказке логопеда 

Придумать слова, 
состоящие из 3, 4, 5 
звуков 

3 

1 балл Не выполняет задание 
3 балла Выполнение правильное, 

самостоятельное 
2 балла Выполнение задание по 

подсказке логопеда 

Придумать слова, 
состоящие из 1, 2, 3 
слогов 

3 

1 балл Не выполняет задание 
Исследование звуко-
слогового синтеза, в 
том числе: 

4   

3 балла Выполнение правильное, 
самостоятельное 

2 балла Выполнение задание по 
подсказке логопеда 

Переставить звуки, 
чтобы получилось новое 
слов 

1 

1 балл Не выполняет задание 
3 балла Выполнение правильное, 

самостоятельное 
2 балла Выполнение задание по 

подсказке логопеда 

Переставить слоги, 
чтобы получилось новое 
слово, поменяй местами 
слоги в словах 

1 

1 балл Не выполняет задание 
3 балла Выполнение правильное, 

самостоятельное 
2 балла Выполнение задание по 

подсказке логопеда 

Добавить звук, чтобы 
получилось новое слово 

1 

1 балл Не выполняет задание 
3 балла Выполнение правильное, 

самостоятельное 
2 балла Выполнение задание по 

подсказке логопеда 

Добавить  слог, чтобы 
получилось новое слово 

1 

1 балл Не выполняет задание 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Результаты обследования фонематического слуха на констатирующем этапе  
1 2 3 4 

а б 
Имя ребенка 

Зв. Слов. Зв. Слог. Слов. 
а б в г а б в г а б в г 

Александр Л. 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 
Андрей Т. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 

Василиса В. 3 2 3 3 2 3 2 3 3 0 0 1 3 3 3 2 2 
Демид Р. 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 1 1 3 3 3 2 2 
Игорь К. 3 1 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 

Максим Н.  2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
Мирон Б. 3 1 3 2 2 3 2 0 2 1 1 1 2 1 2 1 1 
София П. 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 2 2 1 2 
Степан К. 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 2 3 
Степан Н.  2 1 3 2 1 3 1 3 3 1 1 2 3 3 3 2 2 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Результаты обследования фонематического восприятия, звуко-слогового анализа и синтеза 

Проба 1 
умение выделять 

гласные звуки 
умение 

выделять 
согласные 

звуки 

Проба 2 Проба 3 Имя ребенка 

1 2 3 1 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
Александр Л. 3 2 2 3 3 2 2 3 6 1 3 0 1 0 2 

Андрей Т. 3 2 3 3 3 1 2 3 6 1 3 0 0 0 2 
Василиса В. 3 2 2 1 0 0 0 2 4 0 2 0 0 0 1 

Демид Р. 3 2 3 3 1 0 1 1 5 1 3 0 0 1 1 
Игорь К. 3 2 2 2 2 4 2 3 6 2 3 0 0 0 2 

Максим Н.  3 1 1 1 2 2 1 2 6 2 3 0 0 0 2 
Мирон Б. 3 0 1 2 2 0 1 1 3 0 3 0 0 0 1 
София П. 3 1 2 2 2 1 1 2 4 1 3 0 0 0 2 
Степан К. 3 1 2 2 2 2 1 2 4 2 3 0 0 0 1 
Степан Н.  3 1 1 1 1 0 0 1 5 0 3 0 0 0 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Перспективное планирование индивидуальной работы при коррекции 

фонетических и фонематических недостатков речи с Василисой В. 

Этапы 
работы 

Содержание 
работы 

Виды работ Оборудование 

Автоматизация 
звука в речи 
 

Работа над звуком: 
1. Звук в слове: 
 открытом 
 закрытом 
 в звукосочетаниях 
2. Звук в слове: 
 в начале 
 в середине 
 в конце 
 в сочетаниях с 
гласными 
3. Звук в 
предложении 
4. Звук в тексте 
5. Пословиц, 
поговорок 
6. Скороговорок 

1. Произнесение слов, 
слогов и 
предложений 
2. Работа с таблицами 
3. Работа с игровым 
материалом, 
картинками 
4. Чтение текстов 
5. Работа с 
деформированным 
текстом 
6. Заучивание и 
проговаривание 
пословиц, чистоговорок, 
поговорок, 
стихов и скороговорок 

Слоговые таблицы 
Игрушки 
Игры 
Предметные 
картинки 
Сюжетные 
картинки 
Картинки к 
загадкам 
и скороговоркам 

Узнавание звука на  
фоне слога, слова 

1. Поднять руку на 
заранее 
обусловленный звук, 
слог, слово 
2. Запомнить со слуха и 
повторить ряд 
слогов, слов в 
определённой 
последовательности 
3. Запомнить первый 
названный звук, 
слог, слово в ряду 
звуков, слогов, слов 
4. Игра «Услышь своё 
имя» 
5. Удержать в памяти 
ряды слогов, слов 
(воспроизведение 
показом картинок) 
6. Отхлопать 
ритмическую структуру 
слова 

 Развитие 
фонематического 
восприятия, 
аналитико-
синтетической 
деятельности и 
фонематических 
представлений 
 

Формирование  
фонематического 
анализа 

1. Определить первый 
звук в слоге, 
слове 
2. Определить последний 
звук 
3. Назвать все входящие 

Мячи 
Флажки 
«Светофорчики» 
Конверты с 
кружками 
Предметные 
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в слово звуки 
4. Определить 
количество звуков, 
слогов, слов 
5. Назвать звуки по 
порядку 
6. Назвать, какой звук 
стоит перед 
данным и после него 

картинки 

Развитие 
синтетической 
деятельности 

1. Составить из 
названных звуков слог, 
слово 
2. Игра с мячом 
«Доскажи словечко» 
3. Составить из букв 
разрезной азбуки 
слово 
4. Игра «Умный 
телефон» 

Наборное 
магнитное 
полотно 
Коробка с 
разрезными 
буквами, слогами 

Развитие 
фонематических 
представлений 

1. Подобрать слово на 
заданный звук, 
слог 
2. Придумать слово по 
количеству 
звуков, слогов 
3. Подобрать картинки 
на звук 
4. Преобразовать слова 
добавить начальный или 
конечный звук 
 5.изменить гласный или 
согласный 
 6. назвать слово, в 
котором звуки 
расположены в обратном 
порядке  
7. работа с 
использованием схем 
(вписать буквы в 
кружки) разгадать 
ребусы, шарады 

Картинный 
материал для 
автоматизации и 
дифференциации 
поставленных 
звуков,  
- картинки, на 
липучках, которым 
надо найти место в 
определенном 
вагончике 
(местоположение 
звука, количество 
слогов.. 
- индивидуальный 
раздаточный 
материал с 
распечатанными 
заданиями 
 

 


