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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблема преодоления фонетико-фонематического 

недоразвития речи у детей с речевой патологией издавна привлекает 

внимание специалистов различных областей научного знания. Значимость 

исследования фонетико-фонематического фактора связана с тем, что на 

сегодняшний момент большая часть детской популяции имеет нарушения в 

звене звукоразличения и звукопроизношения, негативно влияющие не только 

на устную (импрессивную и экспрессивную), но и письменную речь.  Роль 

фонематических процессов для развития всей речевой функции, необходимой 

для овладения чтением и письмом, бесспорна. Кроме того, если 

фонематические процессы сформированы вовремя, то снижается риск 

вторичных речевых дефектов. Поэтому развитие фонематических процессов 

или их своевременная коррекция являются одной из главных задач в 

логопедической работе с детьми, имеющими нарушения речи. 

Сформированное фонематическое восприятие, правильное произношение 

всех звуков родного языка и наличие элементарных навыков звукового 

анализа выступают необходимыми предпосылками обучения грамоте 

будущего школьника. При этом данные процессы являются 

взаимосвязанными и взаимообусловленными между собой и считаются 

базовым условием для качественного и успешного обучения в школе. 

Неслучайно у детей с нарушенной фонетико-фонематической стороной речи 

возникают затруднения в овладении грамотой и дальнейшим обучением в 

школе.   

Именно поэтому логопеды очень большое внимание уделяют 

коррекции произношения звуков и развитию фонематических процессов у 

детей с нарушениями речи ещё в дошкольном возрасте. Но не всегда 

коррекция оказывается завершённой к началу обучения в школе. Причины 

могут быть как субъективные (неправильная коррекция), так и объективные 

(пропуск ребёнком занятий по болезни, отсутствие поддержки со стороны 
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родителей детей с ФФНР, отсутствие логопедической помощи в дошкольной 

образовательной организации и т. д.).  

Следовательно, на школьного логопеда возлагается особая миссия: 

исправить в кратчайшие сроки то, что не было откорректировано в 

дошкольном возрасте, чтобы помочь ребёнку с нарушениями фонетико-

фонематической стороны речи овладеть грамотой, а затем и письменной 

речью в целом. В условиях школы логопед оказывает логопедическую 

помощь на логопункте, проводя как индивидуальные, так и фронтальные 

занятия с учащимися, имеющими различные нарушения речи, в том числе и 

фонетико-фонематическое недоразвитие речи ( далее — ФФНР).  

Между тем, отмечается определённое противоречие. Как известно, при 

наличии устойчивого множества ошибок на письме ребёнка направляют к 

логопеду, который, зачастую, начинает занятия с таким учеником с 

простейших упражнений на фонематический слух. Между тем у ребёнка 

могут страдать лишь некоторые его компоненты. Затраченные усилия 

оказываются неэффективными, так как отрабатываются не конкретные 

недостающие компоненты, а вся фонематическая область, состоящая из 

способностей, задатков, навыков и их устойчивых связей. В результате 

закрепляются уже имевшиеся навыки, а сформировать недостающие 

компоненты и закрепить их в устойчивых связях с другими не удаётся. Этим 

же обусловлены проблемы диагностики фонематического слуха и 

фонематического восприятия, а также, что особенно важно, их 

дифференциации. 

Исходя из вышесказанного, возникает проблема исследования: 

выявление фонетико-фонематических нарушений у младших школьников и 

поиск путей преодоления этих нарушений в условиях логопункта. 

Вышеназванная проблема позволила сформулировать тему 

исследования:  «Коррекция фонетико-фонематического недоразвития речи у 

обучающихся младших классов в условиях школьного логопункта». 

В изучение фонетико-фонематической стороны речи у детей 
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дошкольного и младшего школьного возраста огромный вклад внесли 

известные психологи, лингвисты и педагоги: Л.С. Выготский, А.Н. Гвоздев, 

А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, А.А. Леонтьев, А.М. Леушина, А.Р. Лурия, 

Л.А. Пеньевская, С.Л. Рубинштейн, Ф.А. Сохин, Е.А. Флерина, Н.Х. 

Швачкин, Д. Б. Эльконин и др. Учёные отмечали неразрывную связь письма 

и чтения с умением слышать определённые отдельные звуки, различать их, 

понимать их последовательность в словах и правильно произносить. 

Проблема диагностики и коррекции фонетико-фонематического  

недоразвития речи рассматривалась в трудах многих известных логопедов: 

Г.А. Волковой, В.В. Коноваленко, В.С. Коноваленко, Р.Е. Левиной, Н.А. 

Никашиной, Л.Ф. Спировой, Т.А. Ткаченко, Г.В. Чиркиной, Т.В. Филичевой, 

М.Е. Хватцева,  А.В. Ястребовой и др. 

Объект исследования: фонетико-фонематическая сторона речи у 

обучающихся младших классов с ФФНР. 

Предмет исследования: работа по коррекции фонетико-

фонематического недоразвития речи у обучающихся младших классов в 

условиях логопункта. 

Цель исследования – выявить особенности фонетико-фонематической 

стороны речи у младших школьников с ФФНР и на этой основе определить 

содержание работы по коррекции фонетико-фонематического недоразвития 

речи у обучающихся младших классов в условиях логопункта. 

Гипотеза исследования: у  младших школьников с ФФНР имеются 

различные нарушения фонетико-фонематической стороны речи, которые 

возможно преодолеть, если логопедическая работа в условиях логопункта: 

- будет направлена на учёт структуры фонематической стороны речи 

(фонематического слуха, фонематического восприятия, фонематического 

анализа и синтеза, фонематических представлений), что позволит на практике 

обозначить проблемные места в восприятии ребёнком слова; 

- будет включать необходимую коррекцию нарушенного 

звукопроизношения (в зависимости от формы и степени нарушения).  
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Задачи: 

1. Рассмотреть формирование фонетико-фонематической стороны 

речи у детей младшего школьного возраста в онтогенезе и при ФФНР. 

2. Дать психолого-педагогическую характеристику детям младшего 

школьного возраста с ФФНР. 

3. Определить параметры и подобрать методики обследования 

фонетико-фонематической стороны речи у младших школьников с ФФНР. 

4. Провести педагогический эксперимент по изучению фонетико-

фонематической стороны речи у младших школьников и проанализировать 

полученные данные. 

5. Теоретически определить и практически апробировать 

содержание работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития речи у обучающихся младших классов в условиях школьного 

логопункта. 

6. Экспериментально проверить эффективность предложенной 

коррекционной работы и проанализировать полученные результаты. 

Методы исследования: теоретический анализ литературы и интернет-

источников, анализ медико-психолого-педагогической документации;  

педагогический эксперимент, методы качественно-количественной обработки 

результатов исследования. 

База исследования:  МКОУ Гаринская средняя общеобразовательная 

школа. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, трёх глав, заключения, списка источников и литературы, 

приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПРОБЛЕМЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ КОРРЕКЦИИ ФОНЕТИКО - ФОНЕМАТИЧЕСКОГО 

НЕДОРАЗВИТИЯ РЕЧИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ В 

УСЛОВИЯХ ШКОЛЬНОГО ЛОГОПУНКТА 

 

1.1. Онтогенез фонетико-фонематической стороны речи  

 

Осознание звуковых элементов языка в норме развивается у детей 

довольно рано. Способность к фонематическим операциям формируется  

постепенно, в процессе естественного развития. Рассмотрим основные 

понятия, что позволит раскрыть развитие в онтогенезе соответствующих 

процессов. 

Фонематический слух — это тонкий систематизированный слух, 

обладающий способностью осуществлять операции различения и узнавания 

отдельных фонем, составляющих звуковую оболочку слова [23, с. 676]. 

Термин «фонематический слух» был введён Л.С. Выготским и  

включил в себя три речевые операции: 

- способность слышать, есть ли 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. 

Фонематическое восприятие близко по значению к фонематическому 

слуху, это одна из его составляющих, под которой понимаются специальные 

умственные действия по дифференциации фонем и установлению звуковой 

структуры слова [23, с. 676]. Термин «фонематическое восприятие» был 

введён несколько позже Д.Б. Элькониным [50], который трактовал его как 

слышание отдельных звуков в слове и умение производить анализ звуковой 

формы слов при внутреннем их проговаривании.  

Фонематический (звуковой) анализ и синтез — это умственные 
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действия по анализу или синтезу звуковой структуры слова [23, с. 676]. 

Исходя из содержания рассмотренных понятий, можно считать, что звуковой 

анализ и синтез входят в фонематическое восприятие как его высшая ступень, 

формирование которой невозможно без достаточной сформированности 

фонематического восприятия. Звуковой анализ — это операция мысленного 

разделения на составные элементы (фонемы) разных звукокомплексов: 

сочетаний звуков, слогов и слов, а звуковой синтез — их объединение. 

Фонематические представления  — это сохранившиеся в сознании 

образы звуковых оболочек слов, которые образовались на основе 

предшествовавших восприятий этих слов. 

Звукопроизношение — процесс образования звуков, осуществляемый 

энергетическим (дыхательным), генераторным (голосообразовательным) и 

резонаторным (звукообразовательным) отделами речевого аппарата при 

регуляции со стороны центральной нервной системы [47, c.89]. 

Звуки речи – это особые сложные образования, присущие только 

человеку. Они вырабатываются у ребёнка в течение нескольких лет после 

рождения. В этот процесс включены сложные мозговые системы и периферия 

(речевой аппарат), которые управляются центральной нервной системой. 

Длительный путь овладения ребёнком произносительной системой 

обусловлен сложностью самого материала – звуков речи, которые он должен 

научиться воспринимать и воспроизводить. 

Фонематические процессы и звукопроизношение составляют фонетико-

фонематическую сторону реичи. Рассмотрим её становление в онтогенезе.  

Н.И. Жинкин [10] справедливо указывал, что фонематический слух 

вырабатывается у ребёнка в процессе развития речи и без него невозможна 

генерация речи. 

Ребёнок начинает реагировать на любые звуки со второй - четвертой 

недели от момента рождения. Так, с 2 недель, услышав речь, перестаёт сосать 

грудь, перестаёт кричать. В период до 2 месяцев научается узнавать голос 

мамы. С 1 месяца успокаивается песней. С 3 месяцев поворачивает голову в 



 

10 
 

сторону говорящего, следит за ним глазами, начинает реагировать на 

громкость и интонацию. В 5-6 месяцев слушает разговор и активно гулит. В 

7-11 месяцев откликается на слово, хотя и привлекает его пока 

интонационная сторона, а не предметное значение. Этот период называют 

дофонемное развитие речи [1]. 

На фонему ребенок начинает реагировать только к концу первого года 

жизни, когда слово становится орудием общения, приобретая характер 

языкового средства. 

Дальнейшее фонематическое развитие происходит бурно, при этом 

постоянно опережает артикуляционные возможности ребёнка. Это является 

той причиной, по которой происходит совершенствование произношения.  

В период появления лепета ребёнок повторяет видимую артикуляцию 

губ взрослого, пытается подражать. Многократное повторение 

кинестетического ощущения от определённого движения ведёт к 

закреплению двигательного навыка артикулирования. С 6 месяцев ребёнок 

путём подражания произносит отдельные фонемы, слоги, перенимает тон, 

темп, ритм, мелодию и интонацию речи.  

Начало второго года – начало активного манипулирования речевыми 

звуками: лепет приобретает совершенно понятную человеческую интонацию 

и выразительность. Почти у каждого в этом возрасте есть свои любимые 

«слова», которые он постоянно пропевает, повторяет и видоизменяет. Такое 

манипулирование звуками приносит малышу большое удовольствие. Стоит 

услышать новое, интересно звучащее слово, как он сразу и многократно 

повторяет его на все лады, видоизменяя и коверкая, как бы играя с ним. Такие 

игры словами — своеобразная ориентировка в звуковой стороне речи, они 

тренируют артикуляционный аппарат и развивают речевой слух. Малыш 

соотносит движения своей гортани с теми звуками, которые из этого 

получаются, и таким образом учится управлять своей артикуляцией. 

Примерно в конце второго года жизни, при условии понимания речи, 

ребёнок пользуется фонематическим восприятием всех звуков родного языка. 
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С 2 лет слышит речь, находясь в другой комнате; повторяет то, что слышит; 

различает слова, отличающиеся одной фонемой. С 3-х лет понимает, когда 

ему читают книгу, замечает неправильное произношение в чужой речи, 

начинает замечать ошибки в собственной речи и исправлять их.  

В работах А.Н. Гвоздева, К. И. Чуковского, В. И. Бельтюкова и целого 

ряда других авторов мы находим высказывание о том, что ещё в 

преддошкольном возрасте звуковая сторона речи может стать предметом 

детского внимания [9].  

Можно отметить, что фонематическое восприятие развивается 

онтогенетически и не требует специального обучения. Оно формируется в 

период от года до четырёх лет. По данным Р.Е. Левиной [24] и др. учёных, в 

этот период развитие фонематического восприятия происходит параллельно с 

овладением произносительной стороной речи. К 3-4 годам фонематическое 

восприятие ребёнка настолько улучшается, что он начинает 

дифференцировать сначала гласные и согласные звуки, потом мягкие и 

твёрдые, сонорные, шипящие и свистящие. К 4 годам в норме ребёнок 

должен дифференцировать все звуки, т.е. у него должно быть сформировано 

фонематическое восприятие.  

У 4-5 летних детей резко возрастает интерес к звуковому оформлению 

слов. Вслушиваясь в слова, произносимые взрослым, ребёнок пытается 

установить свойства в их звучании и нередко сам довольно успешно 

подбирает пары слов: «Маша – каша, Миша – Гриша». Дети этого возраста с 

удовольствием тянутся к рифме. Играя со словами, некоторые рифмуют их, 

создавая собственные небольшие двух-, четырёхстишия, порою лишая их при 

этом всякого смысла. Такое стремление закономерно, оно способствует 

развитию у ребёнка речевого слуха, формирует умение подбирать слова, 

близкие по звучанию.  

Дети начинают достаточно правильно понимать значения терминов 

«слово», «звук» и употреблять их, более осознанно вслушиваться в слова, 

находить сходные и различные по звучанию, выделять в них определённые 
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звуки. На пятом году жизни достаточная подвижность мышц 

артикуляционного аппарата даёт возможность ребёнку осуществлять более 

точные движения языком, губами. Чёткое и правильное движение и 

положение их необходимо для произношения сложных звуков. 

Е.Ф. Архипова [1] считает, что условно последовательность 

формирования артикуляционной базы в онтогенезе можно представить 

следующим образом: 

– к первому году появляются смычки органов артикуляции; 

– к полутора годам появляется возможность чередовать позиции 

(смычка – щель);  

– после трёх лет появляется возможность подъёма кончика языка вверх 

и напряжения спинки языка;  

– к пяти годам появляется возможность вибрации кончика языка. 

А.Н. Гвоздев [9] отмечал, что в онтогенезе речевой деятельности 

определяющей является артикуляционная сложность звуков. Артикуляторно-

сложные — это звуки с более сложным составом артикуляторных движений и 

поэтому они позже формируются в онтогенезе и замещаются простыми.  

Согласно этим представлениям, порядок усвоения звуков в онтогенезе и 

последовательность формирования звуковых дифференцировок при 

речепроизводстве обусловлены постепенностью созревания 

речедвигательного анализатора.  

К 2-3-м месяцам жизни появляются специфические голосовые реакции 

— гуление (звуки, которые напоминают гласные ([а], [о], [у], [э], наиболее 

лёгкие для артикулирования); губные согласные ([п], [м], [б]), обусловленные 

физиологическим актом сосания, и заднеязычные ([г], [к], [х]), связанные с 

физиологическим актом глотания. Между 4-мя и 5-ю месяцами жизни 

начинается следующий этап предречевого развития ребенка — лепет. 

Голосовой поток, характерный для гуления, начинает распадаться на слоги, 

постепенно формируется психофизиологический механизм 

слогообразования. К 5-6-ти месяцам жизни ребёнок несколько минут подряд 
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ритмически повторяет слоги: та-та-та, га-га-га и т.д. В 10-12 месяцев эти 

цепочки слогов становятся всё короче и ребёнок начинает произносить 

«слова», образованные повторением одного и того же слога по типу: ба-ба, 

ма-ма. 

Постепенно, к третьему году жизни, ребёнку становится доступным 

произношение всех гласных, кроме [ы]. Дефекты смягчения и оглушения 

пока ещё являются допустимыми. Также отмечается неумение произносить 

свистящие, шипящие, аффрикаты, сонорные [р]-[р'], [л]-[л'] — эти  звуки 

заменяются, либо пропускаются. В 3 года появляется умение произносить 

согласные при их стечении. Появляются свистящие звуки, но дефекты 

смягчения и оглушения ещё остаются. В 4 года должны появиться шипящие, 

уйти дефекты оглушения и смягчения. В начале 5-го года жизни у ребёнка 

появляется умение произносить звуки [л], [л']. Также на 5-м году появляются 

звуки позднего генеза [р], [р'] и аффрикаты [ц], [ч].  

Следовательно, в онтогенезе у детей в первую очередь формируются 

звуки, определяющие ядро русской фонологической системы: [а], [о], [п], [м], 

[т'], [д'], [д], [б], [н]. Позднее появляются звуки [э], [у], [и], [ы], [с], [ш], [ч], 

[щ], [л], [р].  

Т.Б. Филичева [43], Г.В. Чиркина [29] указывают, что в норме к 4-м 

годам ребёнок должен дифференцировать все звуки, т. е. у него должно быть 

сформировано фонематическое восприятие. К этому же времени 

заканчивается формирование правильного звукопроизношения и ребёнок 

говорит совсем чисто. Большинство авторов склоняются ко мнению, что все 

звуки родного языка дети правильно произносят к концу дошкольного 

возраста.   

Но неустойчивость произношения остаётся характерным являением 

для возраста 4-5 лет. Дети произносят звуки то правильно, то неправильно, 

даже в одном и том же слове (сейчас» и через минуту это же слово звучит 

«сейцас» или «жук зуззит», «петушок золотой гребесок»). В одном 

звукосочетании ребёнок звуком уже владеет, в другом еще нет: «мальцик» – 
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тут же ребенок говорит «часы».У некоторых детей ещё неустойчивое 

произношение шипящих — в одних словах звук произносится правильно, в 

других – неверно; неотчётливо произношение отдельных слов, особенно 

многосложных и малознакомых. Иногда дети испытывают трудности в 

произношении звуков, особенно в тех словах, которые одновременно 

насыщены определёнными согласными, например свистящими и шипящими, 

звуками [л] и [р]: старушка, лаборатория.  

Интересное явление отмечается у некоторых детей во второй половине 

дошкольного возраста, когда они переходят к правильному произношению 

звуков [ш, ж] и звука [р]. Ребёнок начинает непомерно часто пользоваться 

этими звуками в нужных и ненужных случаях: «горубой» (голубой), «шад» 

(сад), «рампа» (лампа), «жонтик» (зонтик), «шобака» (собака). Обычно эта 

замена не случайна. Ребёнок, почти как правило, заменяет новым звуком те 

звуки, которые сами раньше являлись заменителями недостающего у ребёнка 

звука: например, если вместо [р] он произносил [л], то теперь он делает 

обратную замену, не сразу ориентируясь, где она нужна, а где неуместна 

(«горубой», «рошадь»). 

Всё это объясняется тем, что у детей не закреплены некоторые знания 

или они нечётко дифференцируют их на слух и в собственном произношении. 

Под влиянием обучения такое несовершенство звукопроизношения со 

временем исчезает. 

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

передачи звуков в начальный период их усвоения является неустойчивость 

артикуляции и произношения [9]. Но благодаря слуховому контролю 

двигательный образ звука соотносится, с одной стороны, с произношением 

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

Различение этих двух образов и лежит в основе совершенствования 

артикуляции и произношения звуков ребёнком. Правильное произношение 

возникает только тогда, когда оба образца совпадают.  

Н. Х. Швачкин [49] в своих исследованиях тоже выявил, что ребёнок 
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при нормальном развитии уже в преддошкольном возрасте различает все 

звуки родного языка, слышит их в речи окружающих людей, произносит их 

сам, т.е. ему доступно фонематическое различение звуков в слове на основе 

слухопроизносительной их дифференциации. Однако слово при этом не 

расчленяется ребёнком на составные части, звуковая структура его им не 

осознается. Ребёнок не может сказать, какое место занимает тот или иной 

звук в слове, не умеет выделить последовательность звуков в нем.  

Сознательное оперирование звуковой стороной языка, его элементами и 

их отношениями начинается при обучении дошкольников или 

первоклассников звуковому анализу как предпосылке обучения чтению и 

письму. Следовательно, успех обучения ребёнка в начальных классах во 

многом определяется тем, как он овладевает звуко-буквенным анализом, 

базирующимся на четких, устойчивых, достаточно дифференцированных 

представлениях о звуковом составе слов. Д. Б. Эльконин [50] отмечал, что от 

того, как ребенку будет открыта звуковая действительность языка, строение 

звуковой формы слова, зависит не только усвоение грамоты, но и все 

последующее усвоение языка — грамматики и связанной с ней орфографии. 

Фонематическое восприятие является первой ступенью в процессе 

овладения грамотой. В дальнейшем на нём строится и звуковой анализ – 

вторая ступенька к грамотности. В развитии фонематических процессов 

ребёнок отталкивается от слуховой дифференцировки далёких звуков 

(например, гласных-согласных), затем переходит к различению тончайших 

нюансов звуков (звонких-глухих или мягких-твёрдых согласных). Сходство 

артикуляции последних побуждает ребёнка «заострить» слуховое 

восприятие.  

Таким образом, развитие фонематических процессов происходит 

постепенно. Так, развитие фонематического слуха происходит раньше всего и 

опережает в своём развитии экспрессивную речь ребёнка (т.е. вначале 

формируется фонематический слух, а на его основе — говорение).  

Фонематическое восприятие развивается в процессе онтогенеза поэтапно и к 
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школьному возрасту должно быть сформировано. Процесс развития 

фонематических процессов у ребёнка начинается с акустической 

дифференцировки звуков, далее идёт развитие артикуляции, и, наконец, 

завершается процесс дифференцировки согласных акустическим 

различением.  Вовремя сформированное фонематическое восприятие, в свою 

очередь, предупреждает возможное появление вторичных речевых дефектов, 

снижая при этом вероятность возникновения трудностей при овладении 

письменной речью. Важно помнить, что совместно с развитием 

фонематических процессов происходит интенсивное развитие словаря и 

овладение произношением. Только правильное произношение даёт 

возможность формировать чёткие фонематические представления о звуке и о 

его связи с буквой. 

 

1.2. Психолого-педагогическая характеристика учащихся с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи 

 

Характеристика возможных особенностей протекания высших 

психических функций у детей с фонетико-фонематическом недоразвитием 

речи представлена в научной литературе следующим образом.  

Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и 

иссякающим. Недостаточно сформировано произвольное внимание, когда 

ребёнок с трудом сосредоточивается на одном предмете и по специальному 

заданию не может переключиться на другой.  

Объём памяти у детей с ФФНР может быть меньше чем у детей с 

нормально развитой речью. При этом ребёнок должен прикладывать больше 

усилий и времени чтобы запомнить материал.  

Наблюдаются определённые особенности в мыслительных процессах: у 

детей с ФФНР преобладает наглядно-образное мышления, встречаются 

затруднения в восприятии абстрактных образов. Процесс развития 

мыслительных операций может быть замедлен, в результате чего наблюдается 
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замедленное понимание материала, связанного с учебным процессом. 

Г.В. Чиркина [46] указывала, что социальное развитие большинства 

детей с нарушениями речи полноценно не формируется в связи с 

недостаточным освоением способов речевого поведения, неумением 

выбирать коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных 

ситуаций.  

О.Н. Юрченко [51] провела масштабное исследование дезадаптации 

младших школьников нарушениями речи, большинство из которых имели 

ФФНР. Рассмотрим результаты по каждому из направлений исследования: 

физическое развитие, эмоциональное состояние и отношение к школе, 

функциональный уровень нервной системы и внимание,а даптация к 

учебным нагрузкам. 

Физическое развитие растущего организма являюется одним из 

основных показателей здоровья ребенка и считается главным критерием 

процесса адаптации детей к школе. Уровень физического развития детей 

оценивали антропометрическими методами исследования, включавшими в 

себя соматометрию, соматоскопию и физиометрию. Изучение 

антропометрических параметров младших школьников, показало, что 

соматомстрические, соматоскопические и физиометрические параметры 

обследуемых детей в среднем соответствует возрастным нормам. При 

определении уровня физического развития и его гармоничности установили, 

что у большинства младших школьников преобладал высокий и 

выше среднего уровень физического развития. Достоверных отличий по полу 

обнаружено не было. Но у всех второклассников наблюдалась тенденция к 

снижению уровня физического развития по сравнению с первым классом. У 

первоклассников в обеих группах преобладал низкий уровень соматического 

здоровья, у мальчиков с нарушениями речи таких детей оказалось 72%, 

девочек — 78%. Во втором классе у детей в обеих группах преобладал 

уровень соматического здоровья ниже среднего.  

При оценке эмоционального состояния у 36% первоклассников и у 44% 
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второклассников с нарушениями речи были выявлены отрицательные 

эмоции. Это выражается в нежелании ходить в школу, общаться со своими 

сверстниками и учителями. В контрольных группах таких детей оказалось на 

13-29% меньше. Таким образом, у младших школьников с нарушениями речи 

эмоциональное состояние хуже, чем у их сверстников с нормальным речевым 

развитием. Об особенностях адаптации первоклассников к новым условиям 

жизни и обучения можно судить по отношению к школе, к учебным 

предметам, учителям и одноклассникам. Оказалось, что у 45-80% 

первоклассников обеих групп положительное отношение к школе. 45 % детей 

с негативным отношением к школе было выявлено в группе с нарушениями 

речи, 15% — в группе детей с нормальным речевым развитием. 

Было установлено, что функциональное состояние ЦНС у 

первоклассников с нарушениями речи в целом хуже, чем у их сверстников с 

нормальным речевым развитием, показатели ниже возрастных норм и 

достоверно отличаются от тех же параметров у детей с нормальным речевым 

развитием. На функциональное состояние ЦНС указывают так же и 

показатели работоспособности, которые, по мнению М.М Безруких и Н.В. 

Дубровинской [2], коррелируют с функциональной зрелостью коры. 

Умственная работоспособность в наших исследованиях у первоклассников не 

соответствовала норме, характерной для данного возраста. У детей с 

нарушениями речи коэффициент точности выполнения задания был в 

основном средним, коэффициент умственной продуктивности и скорость 

переработки информации - низкими, в отличии от их сверстников с 

нормальным речевым развитием, у которых эти параметры были средними и 

выше средних. Характеристика внимания дает возможность оценить 

способность ребенка к освоению знаний, приобретению школьных умений и 

навыков. У большинства первоклассников с нарушениями речи 

продуктивность внимания средняя, устойчивость и распределяемость у 41-

55% детей — низкая. 

Изучая адаптацию к учебным нагрузкам, О.Н. Юрченко [51] было 
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выявлено, что среди первоклассников в контрольной группе в начале 

учебного года девочек и мальчиков с напряжением механизмов адаптации 

было 7-14%, среди детей с нарушениями речи таких оказалось 45-57%. К 

середине учебного года в опытной группе количество мальчиков и девочек с 

напряжением механизмов адаптации увеличилось до 55-71%. К концу 

учебного года в опытной группе количество первоклассников с напряжением 

механизмов адаптации уменьшилось на 46%. Полученные результаты 

свидетельствуют о том, что первая половина учебного года для детей с 

нарушениями речи оказалась наиболее сложной. У второклассников с 

нарушениями речи напряжение адаптации нарастало с начала к концу 

учебного года.  

На основании параметров, характеризующих напряженность процессов 

адаптации и в соответствии с классификациями, предложенными рядом 

авторов (М.В. Антропова, А.Г. Хрипкова, 1982; М.М. Безруких, С.П. 

Ефимова; 1991), О.Н. Юрченко [51] были выделены три группы детей: с 

физиологической адаптацией, адаптацией средней тяжести и с 

дезадаптацией. Анализ показал, что первоклассников с нарушениями речи, 

имеющих фи зиологическую адаптацию, когда напряжение механизмов 

адаптации компенсируется в течение первой четверти учебного года в 3 раза 

меньше, чем детей без речевой патологии. В группе дезадаптации детей с 

нарушениями речи в 6 раз больше. Различия по половому признаку 

заключались в том, что мальчиков с нарушениями речи в группах адаптации 

средней тяжести и дезадаптации в 2,1 раза больше, чем девочек. У 

второклассников с нарушениями речи и без них различия по группам 

адаптации не столь велики, как у первоклассников.  

В итоге были выявлены дезадаптивные состояния у младщих 

школьников с ФФНР, состоящие в низком уровне соматического здоровья, 

низкой работоспособности и низком уровне развития внимания, 

преобладании отрицательных эмоций и неприятных переживаний, 

негативном отношении к школе. 
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Таким образом, для детей с ФФНР характерна неустойчивость 

внимания, отвлекаемость. Они хуже, чем нормально говорящие дети, 

запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют 

задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

 

1.3. Характеристика речи обучающихся младших классов с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи  

 

Фонетико-фонематическое недоразвитие – это нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем [23].  

Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи – это дети с 

ринолалией, дизартрией, дислалией акустико-фонематической и 

артикуляторно-фонематической формы.  

Причинами нарушений деятельности фонематической системы может 

являться как общее или нервно-психическое заболевание ребёнка первых лет 

жизни, так и неблагоприятное речевое окружение в период раннего развития 

речи. Такие нарушения могут в свою очередь стать причиной нарушений 

фонематического восприятия.  

Одним из признаков фонетико-фонематического недоразвития является 

чаще всего незаконченность процесса формирования звуков, отличающихся 

тонкими артикуляционными или акустическими характеристиками. 

Сравнительная оценка актуального уровня сформированности 

компонентов речевой системы позволила Э.Д. Болотовой [3] выявить 

наиболее слабое звено в речевой системе поступивших в первый класс 

учащихся. Наиболее несформированными оказались фонематическое 

восприятие и навыки языкового анализа — всего по 29% выполнения 

заданий. При этом следует учесть, что методика Т.А.Фотековой, по которой 

обследовали первоклассников, не включала задания на исследование 
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сложных форм фонематического анализа и фонематических представлений. 

Мы предполагаем, что при наличии таких заданий процент выполнения был 

бы ещё ниже. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может 

быть выражена в речи ребёнка различным образом. Недостатки 

звукопроизношения могут быть сведены к следующим характерным 

проявлениям: 

а) замена звуков более простыми по артикуляции, например: звуки  р и 

л заменяются звуками ль или йот, звуки с и ш заменяются звуком ф («Фамаéт 

потóим тáми» — «Самолет построим сами»); или вся группа свистящих и 

шипящих (т.е. фрикативных) заменяется более лёгкими взрывными т, ть, д, 

дь. 

б) наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу 

звуков,  недифференцированное произнесение пар или групп звуков. 

Например: звуки [с] и [ш] могут заменяться нечётко произносимым 

смягчённым звуком [ш]; а также замены с – сь, ч – ть. 

в) особенности употребления правильно произносимых звуков в 

речевом контексте: нестабильное использование звуков в различных формах 

речи; смешение звуков, т. е. в одних случаях ребёнок употребляет звуки [с], 

[ш] правильно (санки, шуба), а при усложнённых вариантах речи 

взаимозамещает их; 

г) искажённое произношение одного или нескольких звуков; 

д) замены звонких звуков глухими [23, с. 602].  

При ФФНР в качестве формы нарушения звукопроизношения 

выступает, в частности, нарушение в виде искаженного произнесения звуков. 

Данное нарушение характеризуется сохранением определенного сходства 

звучания со звуком, являющимся нормативным. Как правило, при подобном 

нарушении дифференциация со звуками, являющимся близкими, а также 

восприятие на слух соответствуют норме. Нарушение в виде замены близких 

по артикуляции или отсутствия звука формирует условия для смешения 
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фонем. В случае смешения звуков, являющихся близкими, 

фонемообразование является незавершенным, и в то же время происходит 

формирование артикуляции. Подобные случаи характеризуются 

затруднениями при дифференциации относящихся к нескольким 

фонетическим группам звуков, являющихся близкими. 

Дошкольники у которых имеется ФФНР, четкость и выразительность 

речи являются недостаточными, артикуляция является сжатой, речь - 

смазанной. 

В качестве определяющего признака, присущего ФФНР, выступает 

снижение способности анализировать речевые звуки, осуществлять их 

синтез. 

Наиболее отчетливым выражением низкого уровня фонематического 

восприятия, как отмечает Л.Ф. Спирова, являются:  

наличие затруднений в процессе анализа звукового состава речи; 

отсутствие необходимой подготовленности к простейшему звуковому 

анализу и синтезу (к примеру, дети называют слово целиком или первый слог 

вместо того, чтобы выделить первый звук); 

отсутствие различения фонем на слух в своей речи и речи других 

людей[16, с. 603]. 

В случае нарушения у детей с ФФНР фонематической стороны речи, по 

замечанию Т.А. Ткаченко  [40], наблюдается ряд состояний в виде: 

отсутствия способности к выделению звуков из состава слов, 

определения последовательности, отсутствия различения звуков в словах;  

недостаточного различения значительного числа звуков различных 

фонетических групп при сформированности артикуляции данных звуков, 

отсутствия звукового анализа; 

недостаточного различения нарушенных в произношении звуков. 

Первое состояние соответствует тяжелому, последнее - легкому 

недоразвитию. 

Оценка подобных ошибок является различной - некоторые 
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обуславливают неразличение, смешение фонем, тогда как другие связаны 

только с оттенками фонем, с сохранением смысла высказываний. Первые 

ведут к затруднению понимания высказываний.  

Дети с ФФНР зачастую характеризуются наличием зависимости между 

фонематическим восприятием и числом звуков, являющихся дефектными. 

Уровень фонематического восприятия тем ниже, чем большее число звуков 

является несформированным. При этом не во всех случаях произношение и 

восприятие точно соответствуют.  

К примеру, различение на слух возможно в отношении значительного 

числа относящихся к разным группам звуков, и при этом возможно 

искаженное произнесение лишь двух - четырех звуков. 

Значительное недоразвитие фонематических процессов может 

сопутствовать сравнительному благополучию звукопроизношения. В случае, 

если нарушено то или иное звено - кинестетический, слуховой контроль, 

анализ, операции выбора фонем, наблюдается затруднение и процесса 

распознавания фонем в целом. 

В случае, если значительное число звуков являются дефектными, 

происходит нарушение произношения слов из нескольких слогов, в которых 

присутствует стечение согласных. Наличие подобного рода отклонений в 

речи  является дополнительным свидетельством того, что фонематическое 

восприятие является сформированным недостаточно. 

Проведенное такими авторами, как И.А. Зимина, Л.П. Зернова, Г.Р. 

Шашкина исследование фонематической стороны речи у детей 

анализируемой категории позволило выявить несформированность 

фонематических процессов у пятнадцати процентов детей и наличие грубых 

нарушений данных процессов у восьмидесяти пяти процентов. 

Дети: 

были не в состоянии определить положение звука в слове, 

в основном не могли выполнить ни одного задания 

не могли различить на слух звук в потоке речи, 
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были не в состоянии назвать присутствующий в слове первый звук, 

испытывали затруднения с повтором цепочки слогов, являвшейся 

простой. 

Часть детей не совершала ошибок в процессе повтора за логопедом 

цепочек слогов, но испытывала сложности при определении положения звука 

в слове. 

Уровень сформированности фонематической стороны речи детей с 

ФФНР является, согласно выводу указанных исследований, недостаточным,  

проявления дефектов являются различными, наблюдаются различия в 

механизме нарушения фонематической составляющей речи. 

Комплекс указанных отклонений фонематического развития и 

произношения затрудняет полноценное усвоение школьной программы. 

Обучение чтению, письму сопровождается появлением определенных 

ошибок в виде: 

вставки букв, являющихся лишними; 

замены согласных; 

замены гласных в т.ч. в случае, если они являются ударными; 

перестановки слогов, букв; 

пропусков букв. 

Резкие выражения речевого недоразвития у детей анализируемой 

категории преимущественно отсутствуют.  

Формирование грамматического строя речи происходит у данных детей 

с незначительной задержкой, словарь является ограниченным. 

Обследование речи может приводить к выявлению ошибок в 

согласовании с существительными порядковых числительных и 

прилагательных, в употреблении предлогов, являющихся сложными, в 

окончаниях падежей  и др. Наряду с указанными особенностями, присущими 

различению и произношению звуков, в случае фонематического недоразвития  

зачастую происходит нарушение мелодики, тембра, темпа, т.е. просодических 

компонентов речи. 
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Как указывает Л.С. Цветкова [45], следствием недоразвития 

фонематических процессов является то, что семантическая структура языка 

существенно меняется. В первую очередь нарушается значение слова, его 

предметная отнесенность. В итоге, как полагает значительное число 

исследователей (М.К. Шорох-Троцкая, Т.В. Ахутина, Л.С, Цветкова, А.В, 

Семенович, О.Б. Иншакова и др.), отсутствие сформированности 

фонематического восприятия выступает одной из ключевых причин, 

следствием которой является учебная дезадаптация школьников, проявления 

которой состоят в нарушениях письма и чтения. 

У детей, у которых имеется фонематическое недоразвитие, возможно 

возникновение обусловленных недостаточностью представлений о составе 

слов нарушений чтения.  

В этой связи Р.И. Лалаевой [20] отмечается связь с недоразвитием 

присущих фонематической системе функций фонематической дислексиии.  

Происходит формирование чтения на основе догадки, при котором одно 

слово часто заменяется другим.  

Данное обстоятельство обуславливает наличие и ошибок в чтении в 

виде замен, повторения слогов, букв, перестановок, пропусков и др., 

следствием чего является искажение прочитанного, снижение темпа чтения, 

ошибочное понимание. 

Нарушение фонематического слуха может привести к дисграфии, а 

именно к таким её видам как артикуляторно-акустическая дисграфия, в 

основе которой лежит отражение неправильного проговаривания, дисграфии 

на почве нарушений фонемного распознания (акустическая дисграфия), 

дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза. 

Как показала практика, у учащихся с нарушением фонематических 

процессов встречается много ошибок и на грамматические правила, 

например, на безударные гласные, на удвоенные согласные, на 

разделительный мягкий знак. Овладение многими правилами зависит от 

умения различать звуки, четко анализировать звуковой состав слов. Если 
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ребёнок недостаточно различает твёрдые и мягкие согласные звуки в устной 

речи, то он не может усвоить правила правописания слов с твёрдыми и 

мягкими согласными перед гласными. При правописании сомнительных 

согласных в середине и в конце слова ученик, слабо различающий звонкие и 

глухие согласные, не сумеет воспользоваться правилом проверки слов. 

Ребёнок не слышит ударный гласный, поэтому затрудняется в определении 

безударного гласного, а, следовательно, и в правильном подборе 

проверочного слова.  

Таким образом, у детей с ФФНР могут наблюдаться специфические 

трудности в различении тонких дифференцированных признаков фонем, что 

влияет на развитие звуковой стороны речи. Это может вторично влиять на 

формирование звукопроизношения. На первичность несформированности 

фонематического восприятия указывают различные недочёты в речи детей, 

например, употребления диффузных звуков, которые правильно произносятся 

вне речи в изолированном положении, многочисленные замены и смешения 

при относительной сформированности строения и функций 

артикуляционного аппарата. 

 

Выводы  по первой главе 

Рассмотрев сущность и содержание фонетико-фонематической стороны 

речи, её развитие в онтогенезе, а также характеристику речи детей младшего 

школьного возраста с ФФНР, можно сделать следующие выводы. 

1. Фонематические процессы включают в себя фонематический слух, 

фонематическое восприятие, фонематический анализ и синтез, 

фонематические представления; фонетическая сторона речи подразумевает 

нормативное произношение звуков родного языка. 

2. Фонетико-фонематическая сторона речи в процессе онтогенеза 

проходит определённые стадии:  

1) дофонематическая стадия: полное отсутствие дифференциации 

звуков речи; нет понимания речи;  
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2) становится возможным различие акустически далёких фонем, в то 

время как акустически близкие фонемы не дифференцируются. Ребёнок 

слышит звуки иначе, чем взрослый. Неправильное произношение, вероятно, 

соответствует неправильному восприятию речи. Правильное и неправильное 

произношение не различаются;  

3) ребёнок начинает слышать звуки в соответствии с их 

смыслоразличительными признаками. Однако с предметом соотносится 

неправильно произнесённое слово. Наблюдается сосуществование двух 

типов языкового фона: прежнего, косноязычного и формирующего нового; 

4) экспрессивная речь почти соответствует норме, но фонематическая 

дифференциация ещё нестойкая, что проявляется при восприятии 

незнакомых слов; 

5) завершение процесса фонематического развития, когда и восприятие, 

и экспресивная речь ребёнка правильны. Признак перехода – различение 

правильного и неправильного произношения.  

3. Фонематическое развитие происходит бурно, при этом постоянно 

опережает артикуляционные возможности ребёнка. При условии 

своевременного формирования фонематического слуха (в норме к 1 г. 7 мес. – 

2 годам) у ребёнка в норме к пяти годам нормализуется звуковая структура 

речи. 

4. Фонетико-фонематическое недоразвитие речи — это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем (дети с дислалией, дизартрией, ринолалией). 

Нарушения развития фонематических процессов  у детей с ФФНР 

проявляются в нечётком различении на слух фонем в собственной и чужой 

речи; неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и 

синтеза; затруднениях при анализе звукового состава речи. Нарушения 

фонетических процессов проявляются в заменах, смешениях, пропусках 

звуков в произношении. Фонетико-фонеатические нарушения в младшем 
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щкольном возрасте приводят к нарушениям письменной речи: дисграфиям и 

дислексиям. У детей с ФФНР имеются как речевые нарушения, так и 

особенности внимания, памяти, поведения и личности в целом.  
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ГЛАВА 2. КОНСТАТИРУЮЩИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ И АНАЛИЗ ЕГО 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

2.1.  Организация и методика констатирующего эксперимента 

 

Цель констатирующего исследования: выявить качественно-

количественные характеристики фонетико-фонематической стороны речи у 

детей младшего школьного возраста с ФФНР.  

Задачи экспериментального исследования: 

1. Подобрать методики исследования фонетико-фонематической 

стороны речи у детей младшего школьного возраста с ФФНР.  

2. Выявить состояние фонетико-фонематической стороны речи у детей 

младшего школьного возраста с ФФНР.  

3. Представить содержание работы по коррекции фонетико-

фонематической стороны речи у детей младшего школьного возраста с ФФНР 

в условиях логопункта. 

Этапы экспериментальной работы: 

I. Подготовительный этап 

1. Знакомство с документацией. 

В констатирующем эксперименте, проводимом на базе МКОУ 

Гаринская средняя общеобразовательная школа приняли участие 10 учащихся 

первого класса, в возрасте 7 лет, имеющие диагноз «фонетико-

фонематическое недоразвитие речи» и посещающие логопедический пункт. 

Были изучены следующие виды документации на детей: медицинские карты 

в кабинете школьного врача, речевые карты логопеда, психолого-

педагогические характеристики на учащихся, написанные учителем 

начальных классов и психологом.  

По данным анализа медико-психолого-педагогической документации  у 

всех учащихся состояние физического слуха оценивалось как норма. 

Патологий в строении артикуляционного аппарата зафиксировано не было. 
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Анамнез учащихся не был отягощён серьёзными заболеваниями, но 

отмечалось наличие различных неблагоприятных факторов как в 

пренатальный, натальный, так и в постнатальный период развития 

обследуемых. 

Нарушения произносительной стороны речи были представлены 

дислалией (1 мономорфного типа, 3 полиморфного типа) и стёртой 

дизартрией (6 учащихся). Нарушения звукопроизношения носили 

преимущственно фонологический характер и были представлены  

парасигматизмами свистящих и шипящих, параламбдацизмами, 

параротацизмами; имелся 1 случай паракаппацизма и парагаммацизма. 

2. Создание условий для проведения эксперимента. 

 Экспериментальная работа проводилась в первой половине дня, до 

уроков. Происходил контроль над поведением учащегося в момент 

обследования, учитывались его индивидуальные особенности. Все задания 

соответствовали возрасту учащихся – младший школьный возраст (2 класс). 

Обследование проводилось индивидуально с каждым учащимся. Кроме того, 

для получения наиболее объективных результатов обследования 

фонематических процессов мы старались исключить артикуляцию, т. е. 

закрывали ладонью или листом нижнюю часть лица при назывании ребёнку 

звуков и слов. В кабинете создавали условия тишины, чтобы ничто не 

отвлекало обследуемого от выполнения задания. 

3. Подбор диагностического и наглядного материала 

Для констатирующего эксперимента были подобраны методики в 

соответствии с современными психолингвистическими представлениями и 

тредованиями к проведению обследования фонетико-фонематической 

стороны речи. 

Так, например, в основу обследования звукового анализа была 

положена методика Л.Ф. Спировой [29, с. 61-69], рекомендовавшей начинать 

обследование с выделения гласных звуков, стоящих в начале слова под 

ударением, и согласных звуков, стоящих в конце слова, постепенно переходя 
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к более сложным для учащихся позициям звуков.  

Отметим, что понятие «звук в начале слова» обозначает, что звук стоит  

первым в слове; понятие «звук в конце слова» - что звук стоит последним в 

слове. Все остальные местоположения звука считаются серединой.  

Также обязательно учитывалось состояние звукопроизношения 

учащихся: у всех испытуемых оно было в той или иной степени нарушено. 

Поэтому для обследования фонематических процессов использовались 

преимущественно задания на слуховое различение звуков, а не на 

проговаривание путём повторения. Если же задание предполагало называние 

учащимся слов, то выбирались слова с теми звуками, которые были у него 

сохранны в произношении.  

В процессе подбора диагностического материала были  изучены и 

использованы задания из методик, разработанных Е.Ф. Архиповой [1], Г.А. 

Волковой [7], В.В. Коноваленко и С.В. Коноваленко [18], Л.Ф. Спировой [29],  

Т.А. Ткаченко [39], Н.М. Трубниковой [42], Г.В. Чиркиной [29].  Стимульный   

материал был представлен определённым лексическим материалом, 

картинками из копилки логопеда и картинками из логопедических альбомов 

О.В. Иншаковой [9] и И.А. Смирновой [36, 37].  

4. Определение параметров и критериев оценки фонетико-

фонематической стороны речи. 

Все выбранные задания мы разделили на две группы:  

1. Обследование фонематических процессов. 

2. Обследование звукопроизношения.  

Параметрами обследования фонематических процессов выступили 

следующие:  

1.1. Фонематический слух (умение узнавать звук). 

1.2. Фонематическое восприятие (умение отличать один речевой звук от 

другого).  

1.3. Фонематический анализ (умение определять место звука в слове, 

умение выявлять последовательность звуков в слове, умение оценить 
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положение звуков в слове по отношению друг к другу). 

1.4. Фонематический синтез (умение соединять звуки в слово). 

1.5. Фонематические представления (умение самостоятельно подбирать 

слово на заданный звук). 

Параметрами обследования звукопроизношения выступили:  

2.1. Изолированное произношение. 

2.2. Произношение в слогах. 

2.3. Произношение в словах. 

2.4. Употребление в самостоятельной речи. 

Основными критериями оценки фонематических процессов выступили 

следующие: правильность, самостоятельность, самоконтроль 

Основным критерием оценки звукопроизношения выступила  

правильность произношения звуков.  

Соответственно выделенным параметрам и возрасту детей подбирались 

задания для обследования фонетико-фонематической стороны речи. 

II. Основной этап.  

Исследование фонематических процессов включало несколько блоков в 

соответствии с параметрами оценки. Методика представлена в Приложении 

1. 

Обследование звукопроизношения состояло в изучении произношения 

следующих групп звуков:  

1) свистящие: [с], [с'], [з], [з'], [ц],  

2) шипящие: [ш], [ж], [ч], [щ],  

3) [л], [л'],  

4) [р], [р'],  

5) [к], [к'], [г], [г'], [х], [х'], [й]. 

III. Заключительный этап: оценка и анализ полученных результатов 

исследования. 

Для определения уровня развития фонетико-фонематической стороны 

речи необходима балльная оценка.  
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Выполнение каждого задания на обследование фонематических 

процессов оценивалось следующим образом:   

3 балла — задание полностью выполнено правильно; 

2 балла — встречаются единичные ошибки, которые могут замечаться 

учащимся,   исправляться самостоятельно; 

1 балл — задания выполняются с многочисленными ошибками, 

которые не замечаются и самостоятельно не исправляются; 

0 баллов — задание не выполняется или отказ от выполнения. 

В общей сумме по заданиям первой группы (фонематичееские 

процессы) учащийся мог набрать максимально 69 баллов.  

Выполнение задания на обследование звукопроизношения оценивалось 

по предложенной Т.В. Ахутиной и Т.А. Фотековой [44] шкале. Как было 

сказано выше, все звуки были условно разделены на пять групп, каждая из 

которых оценивалась отдельно, полученные баллы суммировались. Оценка 

каждой группы звуков проводилась следующим образом:  

6 — нормативное произношение всех звуков группы; 

4 — все звуки произносятся правильно, но в спонтанной речи один звук 

или несколько звуков группы подвергаются искажениям или заменам (то есть 

недостаточно автоматизированы); 

2 — искажается или заменяется во всех речевых ситуациях только один 

звук группы; 

0 — искажаются или заменяются либо несколько звуков группы, либо 

все звуки. 

Итоговая оценка звукопроизношения осуществлялась по результатам 

всего обследования и составляла 30 баллов. 

Следовательно, итоговой максимальной оценкой явилась сумма 99 

баллов. Опираясь на эти показатели, уровневая оценка развития фонетико-

фонематической стороны речи у младших школьников с ФФНР была 

представлена таким образом: полученное абсолютное значение было 

переведено в процентное выражение. Здесь за основу была взята  
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четырёхуровневая процентная шкала, предложенная Т.В. Ахутиной и Т.А. 

Фотековой [44], модифицированная нами путём качественного обозначения 

уровней и добавления пятого — высокого — уровня, при котором не 

обнаруживается никаких ошибок: 

Высокий уровень (100%, 99 баллов) — все задания на фонематические 

процессы выполнены правильно, самостоятельно, без каких-либо ошибок. 

Нарушений звукопроизношения нет. 

Уровень выше среднего (80-99%, 80-98 баллов) — практически все 

задания на фонематические процессы выполняет правильно и 

самостоятельно, в основном контролирует собственные действия, но может 

допустить некоторые ошибки, которые в большинстве случаев замечает и 

исправляет. Имеются единичные нарушения звукопроизношения или звуки 

недостаточно автоматизированы.  

Средний уровень (65-79,9%; 64-79 баллов) — большая часть заданий на 

фонематические процессы выполнена правильно либо с некоторыми, в том 

числе стойкими; в остальных заданиях наблюдаются только ошибочные 

ответы; ученик может действовать самостоятельно, но и обращается за 

помощью к взрослому; самоконтроль присутствует редко, ошибки не всегда 

замечаются и ещё реже исправляются. Имеются частичные нарушения 

звукопроизношения, когда звуки имеются, но недостаточно 

автоматизированы, либо  искажается или заменяется во всех речевых 

ситуациях только один звук группы. 

Уровень ниже среднего (50-64,9%; 50-63 балла) — в заданиях на 

фонематические процессы допускает множество ошибок, старается получить 

помощь педагога или угадать ответ, самоконтроль  отсутствует. Имеются  

нарушения звукопроизношения  разных групп звуков на всех уровнях.  

Низкий уровень (0-49,9%; 0-49 баллов) — в заданиях на 

фонематические процессы допускает частые и грубые ошибки, практически 

не выполняет задания, не понимает их или отказывается выполнить; 

самоконтроль отсутствует. Имеются множественные нарушения 
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звукопроизношения на всех уровнях.  

Таким образом, экспериментальное изучение фонетико-

фонематических процессов было проведено поэтапно, с учётом  возраста и 

логопедического заключения учащихся, соблюдением организационных 

условий и выделенных параметров и критериев оценки. На этой основе была 

подобрана комплексная методика, состоящая из заданий, предложенных 

различными авторами. В соответствии с этим была адаптирована 

качественно-количественная оценка результатов на основе балльной и 

процентной шкал и переведена в соответствующие уровни развития 

фонетико-фонематической стороны речи.  

 

2.2. Анализ результатов обследования фонетико-фонематической 

стороны речи  у обучающихся младших классов с ФФНР 

 

Рассмотрим полученные результаты обследования фонематических 

процессов у младших школьников с ФФНР с позиций качественного и 

количественного анализа (Приложение 2).  

В ответах на задания по параметру «Фонематический слух» учащиеся 

практически не допускали ошибок: могли отличить правильное называние 

логопедом слов от неправильного и различали слова, близкие по звуковому 

составу. Допускаемые ошибки в основном замечались и исправлялись. 

Подбор картинок к словам-паронимам не вызвал особых затруднений, но 

некоторые дети всё же путались в различении тех картинок, в названии 

которых присутствовали смешиваемые или заменяемые в произношении 

звуки. Кроме того, вероятно, иногда у детей срабатывала смысловая догадка. 

Поэтому в обследовании использовались вариативные задания для более 

объективного оценивания  фонематических процессов.  

В заданиях на исследование фонематического восприятия были 

получены следующие ответы. 

Большинство детей смогли определить наличие или отсутствие 
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заданного звука в словах, но допускали единичные ошибки. Двое учащихся 

затруднились дать правильный ответ в отношении многих предъявленных 

слов: путались в ответах, не замечали ошибки. 

Примерно такая же картина наблюдалась и при показе картинки с 

заданным звуком. Не зря для определения был выбран именно звук [р]: он 

был в той или иной степени нарушен у всех детей. Учащиеся смогли показать 

не все картинки с этим звуком, что свидетельствует не только о проблемах в 

произношении, но и в восприятии звука.  

Также с некоторыми ошибками учащиеся находили слово с искомым 

звуком в составе предложений: дети называли слова, но не все, содержащие 

заданный звук, а только наиболее простые по звукослоговой структуре. 

Особое внимание было обращено на состояние фонематического 

анализа и синтеза: во-первых, как высшего уровня фонематических 

процессов, а во-вторых, как особо актуальной области для младших 

школьников. 

Наиболее удавались задания на выделение гласного звука, стоящего в 

начале слова и согласного звука, стоящего в конце слова. Скорее всего, это 

связано с наиболее сильной позицией этих звуков в словах.  Выделение 

гласных и согласных в других позициях сопровождалось большим 

количеством ошибок. Мы можем объяснить это также тем, что у некоторых 

учащихся не до конца сформированы понятия «гласный звук» и «согласный 

звук». Дети использовали помощь логопеда в виде конкретизации: «Где ты 

слышишь звук: в начале, середине или конце слова?». Также отметим, что 

ошибки допускались при определении звуков в словах с тремя слогами или 

со стечениями согласных, тогда как простые односложные или двусложные 

слова не вызывали особых затруднений. 

Задания на определение количества гласных или согласных звуков в 

слове, а также на общее количество звуков в слове вообще вызвали 

наибольшие затруднения. Это можно объяснить тем, что ребёнку нужно 

мысленно представить всё слово, разложить его на составляющие, выбрать 
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необходимые звуки и сосчитать их. Такие многоступенчатые умственные 

действия оказывались зачастую недоступными для большинства 

обследуемых (2 человек стабильно не справлялись с этими заданиями 

вообще). 

С заданием на выделение всех одинаковых звуков в двух названных 

словах без ошибок не справился ни один респондент. Дети называли либо 

единичные совпадающие звуки, либо несовпадающие звуки (в связи с 

неразличением их на слух), либо не давали ответ вообще (говорили «не 

знаю», «нет таких»). Определить порядковый номер звука в слове также 

оказалось непросто: учащиеся действовали методом проб, допускали 

ошибки. Соответственно, и задание на определение последовательности 

звуков в слове тоже было очень трудным: учащиеся ошибались, пытаясь 

назвать место звука в слове по отношению к другим звукам. Особенно это 

касалось многосложных слов и слов со стечением согласных.  

В области владения фонематическим синтезом были также получены  

как правильные, так и неправильные ответы. Так, с заданием составить слова 

из заданного количества звуков, названных логопедом по порядку, дети 

справлялись лучше, чем из звуков, данных вразброс. Двое учащихся не 

справились со вторым заданием вообще. 

Ответы на задания по исследованию фонематических представлений 

были неодназначны. С одной стороны, дети давали правильные ответы, 

называя слова на заданные звуки, но это касалось в основном заданий, когда 

нужно назвать любое слово или слово из конкретной лексической области. 

Подобрать же слова на заданный звук с указанием его места в слове или  

начинающиеся на тот же звук, что и названные логопедом было для детей 

гораздо труднее: двое детей выполнили задание с ошибками, а трое вообще 

не справились.  

Подводя итог качественному анализу полученных результатов, 

необходимо отметить, что в ответах на многие задания прослеживалась 

тенденция взаимосвязи нарушений звукопроизношения и нарушений 
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фонемного распознавания: учащиеся допускали больше ошибок там, где 

нужно было дать ответ, базирующийся на различении смешиваемых или 

заменяемых в произношении звуков. Наибольшие трудности дети 

испытывали при дифференциации свистящих и шипящих звуков (с-ш, з-ж, 

сь-щ), при дифференциации твёрдых и мягких согласных; соноров (р-л, рь-

ль), аффрикат (ц-ч, ч-щ, ц-ч-щ). Так, например, один ребёнок заменял в речи 

звук «з» на звук «ж», и при обследовании фонематического слуха их не 

дифференцировал. Другой мальчик заменял в речи звук «р» на звук «л», и при 

обследовании фонематического слуха также не дифференцировал их. 

Наиболее сформированным у учащихся оказался фонематический слух 

как базовая способность различать звуки речи. Учащимся легче давались 

наиболее простые формы фонематического восприятия (умение услышать 

заданный звук, определить наличие данного звука в слове) и гораздо сложнее 

было выполнить задания на владение звуковым анализом, синтезом, 

фонематическими представлениями. Учащимся сложно давались умственные 

действия анализа и синтеза ещё и в связи с многоступенчатостью 

выполнения, с необходимостью удержать в слуховой памяти несколько 

заданий для получения конечного результата.  

При обследовании звукопроизношения было выявлено, что оно также 

является нарушенным в той или иной степени (Приложение 2). 

Основными нарушенными группами звуков были сонорные ([л], [р] и 

их мягкие варианты): наблюдались параламбдацизмы и параротацизмы, а 

также отсутствие и искажения данных звуков. Так, 60% детей 

продемонстрировали, что произносят сонорные правильно, но в спонтанной 

речи один звук или несколько звуков группы подвергаются искажениям или 

заменам (то есть недостаточно автоматизированы): чаще всего имелась 

замена [р] на [л], [л] на [в], [ль] на [й]. У 30% учащихся искажались или 

заменялись все звуки группы, а у 10% заменялся только один звук группы во 

всех речевых ситуациях ([рь] и [ль] на [й]).  

Также распространённым нарушением были различные 
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парасигматизмы: в основном, свистящий (30% учащихся) и шипящий (70% 

учащихся). 

У одного ребёнка  (10%) наблюдались нарушения заднеязычных звуков, 

где формой нарушенного произношения были замены и смешения. 

Необходимо отметить, что у большинства детей (70%) звуки были 

поставлены, но не автоматизированы и недифференцированы на уровне 

предложений и в самостоятельной речи. У остальных 30% искажались или 

заменялись один, несколько либо все звуки группы на всех уровнях.  

Количественный анализ показал, что 30% учеников 

продемонстрировали средний уровень развития фонетико-фонематической 

стороны речи, 50% учащихся — уровень ниже среднего и 20% детей — 

низкий уровень. 

Таким образом, практически у всех обследованных детей в той или 

иной степени было обнаружено недоразвитие фонетико-фонематической 

стороны речи. В фонематических процессах это выражалось в диапазоне от  

лёгких ошибок на уровне фонематического слуха и фонематического 

восприятия до более серьёзных и даже грубых ошибок на уровне 

фонематического анализа, синтеза и фонематических представлений. 

Состояние звукопроизношения у всех обследуемых констатировалось как 

нарушенное, что также проявлялось в различной степени:  

 

Выводы по второй главе 

 

1. Эмпирическое исследование уровня развития фонетико-

фонематической стороны у детей младшего школьного возраста было 

проведено на базе МКОУ Гаринская средняя общеобразовательная школа. В 

исследовании приняли участие ученики младшего школьного возраста в 

количестве 10 человек с логопедическим заключением: «Фонетико-

фонематическое недоразвитие речи» (ФФНР). 

2. С целью выявления состояния фонематических процессов у детей в 
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младшем школьном возрасте с ФФНР было проведено обследование с 

помощью комплексной методики на материале проб, предложенных разными 

авторами (Е.А. Архиповой, Г.А. Волковой, В.В. Коноваленко и С.В. 

Коноваленко, Л.Ф. Спировой,  Т.А. Ткаченко, Н.М. Трубниковой, Г.В. 

Чиркиной). Задания предлагались в адаптированном и модифицированном 

виде с учётом возраста исследуемых детей и современных 

психолингвистических взглядов. 

3. Были получены следующие результаты: 30% учеников 

продемонстрировали средний уровень развития фонетико-фонематической 

стороны речи, 50% учащихся — уровень ниже среднего и 20% детей — 

низкий уровень. Сопоставление имеющихся данных по состоянию 

звукопроизношения и полученных данных по состоянию фонематических 

процессов позволило выявить следующие закономерности: в тех случаях, 

когда имели место фонологические дефекты в виде смешения звуков, были 

выявлены недостатки фонематических процессов по дифференциации 

данных звуков. 

4. У большинства из обследованных детей в той или иной степени 

обнаружена несформированность всех фонематических процессов, у части 

детей относительно сохранным является фонематический слух как базовая 

способность различать звуки, но при этом значительно страдают более 

высокие его звенья: в частности, фонематический анализ и синтез. 

5. Установено, что у обследованных учащихся в большей степени 

страдает фонематическая сторона, чем фонетическая, что подтвержает факт о 

первичности фонематического дефекта при ФФНР.  
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ГЛАВА 3. КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА ПО ПРЕОДАЛЕНИЮ  ФОНЕТИКО 

– ФОНЕМАТИЧЕСКОГО  НЕДОРАЗВИТИЯ РЕЧИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МЛАДШИХ КЛАСОВ В УСЛОВИЯХ ШКОЛЬНОГО ЛОГОПУНКТА 

 

3.1.  Теоретическое обоснование, принципы и организация обучающего 

эксперимента 

 

Цель обучающего эксперимента — коррекция фонетико-

фонематического недоразвития речи у обучающихся младших классов в 

условиях школьного логопункта. 

Для достижения указанной цели необходимо раскрыть положения, 

лежащие в основе обучающего эксперимента.   

Теоретическим обоснованием обучающего эксперимента выступают 

положения О.А. Величенковой [5], Р.И. Лалаевой [20], Е.В. Мазановой [25], 

Л.Г. Парамоновой [32], М.Н. Русецкой [5], А.В. Ястребовой, Т.П. Бессоновой 

[52, 53] и др. об условиях, принципах и организации логопедической работы 

по преодолению фонетико-фонематических нарушений у школьников в 

условиях логопункта.  

В Инструктивном письме, составленном А.В. Ястребовой [53], 

указывается, что занятия с обучающимися, имеющими фонетико-

фонематическое недоразвитие речи, проводятся на логопедическом пункте в 

часы, свободные от уроков с учётом режима работы учреждения. 

Индивидуальная логопедическая работа по коррекции фонетико-

фонематических нарушений проводится 3 раза в неделю. Одновременно на 

городском логопедическом пункте могут заниматься 18-25 человек. 

Продолжительность коррекционно-развивающего обучения детей с ФФН и 

нарушением чтения и письма, обусловленным фонетико-фонематическим 

недоразвитием, примерно 4-9 мес. (от одного полугодия до целого учебного 

года).  

А.В. Ястребова и Т.П. Бессонова отмечали, что основной задачей 
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логопеда общеобразовательной школы является предупреждение 

неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями устной речи. 

Именно поэтому основное внимание в нашем исследовании уделено 

учащимся первых классов с фонетико-фонематическим  недоразвитием речи.  

Общую проблему при коррекционно-развивающем обучении 

первоклассников составляет своевременная и целенаправленная подготовка 

их к обучению грамоте. В связи с этим главной задачей начального этапа 

коррекционно-развивающего обучения является нормализация звуковой 

стороны речи. Это значит, что для группы детей, имеющих фонетико-

фонематическое недоразвитие, необходимо:  

1) сформировать полноценные фонематические процессы; 

2) сформировать представления о звуко-буквенном составе слова; 

3) сформировать навыки анализа и синтеза звуко-слогового состава 

слова;  

4) скорригировать дефекты произношения. 

Как указывали Н.А. Никашина и А.В. Ястребова [52], система 

коррекционного обучения детей с ФФНР в условиях школьного 

логопедического пункта предусматривает реализациию вышеназванных задач 

в единстве. 

Е.В. Мазанова [25] отмечала, что в процессе коррекционного обучения 

наряду с общими задачами логопедии должны решаться также частные 

задачи. В отношении преодоления ФФНР и связанных с ним дисграфий это 

прежде всего развитие фонематического восприятия; формирование навыков 

фонематического анализа и синтеза; формирование навыков звукобуквенного 

анализа и синтеза.  

Коррекционно-логопедическая работа должна основываться на  

принципах, выделенных ещё Р. Е. Левиной, Л. С. Выготским, П.Я. 

Гальпериным: системном подходе, патогенетическом принципе, 

онтогенетическом принципе, принципе опоры на сохранные функции, 

деятельностном принципе, принципе поэтапного формирования умственных 
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действий.  

Так, принцип системного подхода предполагает, что формирование 

фонематических процессов происходит благодаря параллельной работе 

логопеда над всей речью как системой, т.к. необходимо наличие достаточного 

лексического запаса у учащихся и грамотное его использование с 

грамматической точки зрения. 

Патогенетический принцип направлен на учёт механизмов фонетико-

фонематического недоразвития речи, а онтогенетический принцип базируется 

на понимании общности развития фонематических процессов у детей с 

ФФНР и нормой речи и использования этих этапов в планировании 

коррекционной работы. 

Реализация онтогенетического принципа требует учёта  

последовательности формирования форм звукового анализа в онтогенезе: от 

элементарных форм звукового анализа (выделение звука на фоне слова) к 

более сложным (вычленение первого и последнего звука из слова и 

определение его места: начало, середина, конец), а затем — к самым 

сложным: определение последовательности звуков в слове, их количества, 

места по отношению к другим звукам (после какого звука, перед каким 

звуком). 

Принцип опоры на сохранные функции указывает на необходимость 

использования сохранного физического слуха учащихся, а также 

подкрепления работы использованием зрительного анализатора. 

 Деятельностный принцип отражается на использовании учения как 

ведущего вида деятельности детей младшего школьного возраста и 

применении упражнений как ведущего приёма из практических методов 

обучения.  

При формировании сложных форм фонематического анализа 

необходимо учитывать, что всякое умственное действие проходит 

определённые этапы формирования, основными из которых являются 

следующие: освоение действия с опорой на материализацию, в плане 
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громкой речи, перенос его в умственный план (по П. Я. 

Гальперину [35, с. 234]). Реализация принципа поэтапного формирования 

умственных действий направлена на интериоризацию фонематических 

процессов, т.е. постепенный перевод деятельности из наглядной области на 

выполнение операций в умственном плане. 

Также работа по формированию фонематических процессов строится с 

учётом общедидактических принципов: наглядности, доступности, 

последовательности, индивидуального и дифференцированного подходов. 

С одной стороны, осуществляется работа по формированию и 

закреплению навыков звукового анализа и синтеза, фонематических 

представлений, совершенствованию фонематического слуха и восприятия, а с 

другой стороны — по закреплению произношения поставленных звуков.  

На индивидуальных логопедических занятиях должна проводиться 

направленная работа по выработке у учащихся прочных связей между 

звуками и буквами. Систематическое использование серии упражнений для 

выработки умений соотносить определённую артикуляцию с 

соответствующим звучанием и затем акустико-артикуляционный образ звука 

с буквой предупреждает ошибки на замены букв на письме. 

С самого начала обучения необходимо опираться на осознанный анализ 

и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова 

играет большую роль при восполнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на чёткие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что 

является базой для обучения письму. С другой стороны, навыки звуко-

буквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных 

признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют 

закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и 

письма. 

Задания по формированию фонематических процессов должны 

присутствовать на каждом индивидуальном логопедическом занятии и быть 
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представлены упражнениями, носящими игровой развивающий характер. Эти 

задания могут быть включены в любой этап логопедического занятия: 

оргмомент, основную часть, физминутку, подведение итога — главное, чтобы 

они соотносились с темой и были краткими по времени выполнения.  

Организация обучающего эксперимента строилась следующим 

образом.  

Во-первых, учитывалась структура фонематической стороны речи, а 

именно: состояние каждого фонематического процесса (фонематического 

слуха, фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза, 

фонематических представлений). Это позволило обозначить проблемные 

места в восприятии ребёнком слова и определить задачи работы на каждом 

занятии.  

Во-вторых, в логопедическую работа обязательно была включена  

необходимая коррекция нарушенного звукопроизношения (в зависимости от 

формы и степени нарушения), что тоже определяло задачи и содержание 

логопедических занятий.  

В-третьих, коррекция фонетико-фонематической стороны речи 

проводилась на индивидуальных логопедических занятиях по коррекции 

звукопроизношения. Индивидуальные занятия проводились не менее 3 раз в 

неделю.  

Предлагаемый в данном исследовании подход ки коррекции ФФНР в 

условиях логопункта рассчитан на реализацию в течение полугода, но в силу 

ограничения времени практики и в связи с эпидобстановкой по короновирусу, 

занятия непосредственно проводились в период с 16 сентября по 1 ноября.  

Таким образом, логопедическая работа была направлена на 

комплексное преодоление фонетико-фонематического недоравития речи в 

условиях логопункта.  
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3.2. Содержание логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития речи у обучающихся младших классов в 

условиях школьного логопункта 

 

Опираясь на методические подходы указанных выше учёных, 

предлагаем систему работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвитиея речи у младших школьников в условиях логопункта. В 

содержание предлагаемой системы работы входят два взаимосвязанных 

между собой блока: 

I. Коррекционная работа над фонематическими процессами. 

II. Коррекционная работа над фонетическими процессами. 

Разделение на данные блоки сделано для условно, для наглядности, 

логопедическая же работа над данными процессами ведётся параллельно. 

Рассмотрим содержание каждого блока работы.  

I. Коррекционная работа над фонематическими процессами. 

По результатам констатирующего эксперимента логопедическая работа 

в первом блоке была направлена преимущественно на формирование 

фонематического анализа и синтеза и фонематических представлений. 

В процессе развития элементарных форм фонематического анализа и 

синтеза учитывалось, что трудности выделения звука зависят от его 

характера, положения в слове, а также от произносительных особенностей 

звукового ряда, поэтому был представлен такой алгоритм работы: 

1) выделение ударных гласных из начала слова (улей, аист), так как это 

происходит легче; 

2) выделение щелевых звуков как более длительных, что тоже 

происходит легче, чем выделение взрывных (как и гласные, они легче 

выделяются из начала слова); 

3) выделение взрывных звуков, находящихся в конце слова, что тоже 

легче, чем при положении «в начале слова»; 

4) звуковой ряд из 2—3 гласных анализируется лучше, чем ряд, 
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включающий согласные и гласные звуки. Это объясняется тем, что каждый 

звук в ряду гласных произносится почти тождественно изолированному 

произношению. Кроме того, каждый звук в таком ряду представляет собой 

единицу речевого произносительного потока, т. е. слог, а также 

произносится более длительно. 

В связи с этими особенностями функция фонематического анализа и 

синтеза у школьников с ФФНР первоначально формировалась на материале 

ряда из гласных (ау, уа), затем ряда-слога (ум, на), потом на материале слова 

из двух и более слогов. 

Работа над сложными формами фонематического анализа начиналась с  

дифференциации гласных и согласных звуков (тема «Гласные и согласные 

звуки»). Как известно, основным отличием гласных и согласных звуков, 

которое должны усвоить младшие школьники, является наличие или 

отсутствие во рту преграды для воздуха при произнесении. На фронтальных 

и индивидуальных занятиях школьники рассматривали при помощи 

индивидуальных зеркал артикуляцию гласных [а], [о], [э]. При произнесении 

этих звуков рот достаточно широко открыт, и учащиеся дети легко делали 

вывод о том, что воздух свободно выходит изо рта, не встречая преграды. 

Затем рассматривали артикуляцию таких, например, согласных звуков, как 

[п], [т], [н], и определяют наличие и характер преграды для воздушной струи: 

язык, зубы, губы. 

Обязательным в ходе развития звукового анализа и синтеза явилось  

изучение категориальных признаков гласных (ударный — безударный) и 

согласных звуков (звонкий — глухой, парный — непарный, твёрдый — 

мягкий), необходимое для дифференциации смешиваемых фонем и для 

изучения ряда грамматических тем. Учащиеся называли признаки гласных и 

согласных звуков. Применялись максимально детальные звуковые схемы.  

Например, на звуковой схеме слова «клюква» обозначались не только 

гласные и согласные звуки, но и категориальные признаки согласных звуков. 

Синим цветом обозначались твёрдые согласные, зелёным — мягкие. 
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Колокольчик указывал на звонкий согласный. Такие схемы дети выкладывали 

на столе из индивидуальных наборов красных, синих, зелёных карточек. 

Ранее указывалась роль онтогенетического принципа. Рассмотрим это в 

отношении формирования фонематического анализа и синтеза. Были 

реализованы следующие этапы работы: 

I этап — формирование фонематического анализа и синтеза с опорой 

на вспомогательные средства и действия. Первоначальная работа проводится 

с опорой на такие вспомогательные средства как графическая схема слова и 

фишки. По мере выделения звуков ребёнок заполняет схему 

фишками. Действие, которое осуществляет ученик, представляет собой 

практическое действие по моделированию последовательности звуков в 

слове.  

II этап — формирование действия звукового анализа в речевом плане. 

Исключается опора на материализацию действия, формирование 

фонематического анализа переводится в речевой план. Слово называется, 

определяются первый, второй, третий и т. д. звуки, уточняется их количество. 

III этап — формирование действия фонематического анализа в 

умственном плане. Ученики определяют количество и последовательность 

звуков, не называя слова и непосредственно на слух не воспринимая его, т. е. 

на основе представлений.  

Примерные задания были следующими: 

1. Придумать слова с 3, 4, 5 звуками. 

2. Отобрать картинки, в названии которых 4 или 5 звуков. 

3. Поднять цифру, соответствующую количеству звуков в названии 

картинки (картинки не называются).  

4. Разложить картинки в два ряда в зависимости от количества звуков в 

слове.  

Принцип усложнения реализуется через усложнение форм 

фонематического анализа и речевого материала.  

Отметим, что параллельно с работой над фонематическими процессами 
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дети усваивали навыки письма, отрабатывая связь «звук-буква». Учащимся 

предлагались различные задания, где необходимо было использовать буквы, 

соответствующие дифференцируемым звукам. В процессе формирования 

звукового анализа учитывалась фонетическая трудность слова. При этом 

широко использовались  письменные работы. Примерные виды работ по 

закреплению фонематического анализа слов представлены в Приложении 4. 

На начальных этапах работы по развитию фонематического анализа 

давалась опора на проговаривание. Однако не рекомендуется долго 

задерживаться на этом способе выполнения. Конечной целью логопедической 

работы является формирование действий фонематического анализа в 

умственном плане, по представлению. 

Были обнаружены трудности, с которыми связано проведение любого 

вида фонетического анализа. Если от ученика, который только приступает к 

звуковому разбору, требовать, чтобы он раньше всего сказал, сколько звуков в 

слове, он естественно станет считать не звуки, а буквы. Как же проводить 

звуковой анализ, чтобы он помогал ученику вычленять из слова именно 

звуки, определяя при этом их последовательность? Если стоит цель развивать 

фонематический слух у детей, то целесообразно проводить звуковой разбор с 

составлением звуковой модели в такой последовательности:  

1. Скажи слово и послушай себя. Для того чтобы ученик осознал 

объект предстоящего разбора, надо предложить ему произнести вслух слово, 

которое он будет анализировать. При этом необходимо добиваться от 

ученика, чтобы слово произносилось так, как предписывают нормы 

литературного языка.  

2. Найди ударный слог и произнеси слово по слогам. Изменение места 

ударения чаще всего заметно влияет на звуковую структуру слова (например, 

твóрог [творък] и творóг [тварок]). Характеристика гласных звуков включает 

в себя указание на ударность или безударность, поэтому имеет смысл 

находить ударный слог в начале разбора. Выполняя данный пункт плана, 

ученик произносит слово дважды: целиком (для нахождения ударного слога) 
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и по слогам.  

3. Протяни (выдели голосом) первый звук в слове, назови его и 

охарактеризуй. 

4. Обозначь выделенный звук условным значком. Это помогает 

школьникам «удерживать» объект звукового разбора и не «соскальзывать» на 

букву. На первоначальном этапе звуковая схема даётся учащимся в готовом 

виде. Она предполагает произнесение каждого звука, входящего в слог и 

слово. 

5. Протяни (выдели голосом) второй звук в полном слове... (Затем 

повторяется пункт третий, четвёртый и т.д. до тех пор, пока все звуки не 

будут найдены, охарактеризованы и зафиксированы).  

6. Проверь, получилось ли слово. 

Логопеду следует помнить, что если знания по фонетике не опираются 

на реальное слышание слова, они неполноценны, так как формальны, а на 

основе формальных знаний нельзя сформировать полноценные умения и 

навыки грамотной устной и письменной речи [Левченко]. 

II. Коррекционная работа над фонетическими процессами. 

Параллельно с работой над фонематическими процессами проводилась 

коррекция звукопроизношения. 

По результатам констатирующего эксперимента логопедическая работа 

во втором блоке была направлена на коррекцию произношения следующих 

согласных:  с, з, ц, ш, ж, ч, щ, р, л и их мягких вариантов. Работа велась на 

индивидуальных логопедических занятиях по традиционно выделенным этапам 

коррекции звукопроизношения (по Г.В. Чиркиной [31]):  

1. Подготовительный этап. 

Цель: подготовка речедвигательного и речеслухового анализатора к 

правильному восприятию и произнесению звуков. 

Содержание:  

1) Формирование точных движений органов артикуляции с помощью 

артикуляционной гимнастики; 
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2) Формирование направленной воздушной струи. 

3) Развитие мелкой моторики; 

4) Развитие фонематических процессов. 

5) Отработка опорных звуков.  

2. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков 

2.1 Постановка звука. 

Цель: добиться правильного произношения изолированного звука. 

Содержание:  

1) Объединение отработанных на подготовительном этапе 

положений и движений органов артикуляции; 

2) Создание артикуляционной базы данного звука; 

3) Добавление воздушной струи и голоса для постановки звонких и 

сонорных звуков. 

4) Отработка произнесения изолированного звука. 

2.2 Автоматизация звука. 

Цель: добиться правильного произношения звука в самостоятельной 

речи. 

Содержание: постепенное, последовательное введение поставленного 

звука в слоги, слова, предложения и в самостоятельную речь. 

2.3 Дифференциация звука. 

Цель: научить ребёнка различать смешиваемые звуки и правильно 

употреблять их в собственной речи. 

Содержание: постепенная, последовательная дифференциация 

смешиваемых звуков по моторным и акустическим признакам сначала в 

изолированном положении, затем в слогах, словах, предложениях и 

собственной речи. 

3. Этап формирования коммуникативных умений и навыков 

Цель: сформировать у детей умения и навыки безошибочного 

употребления звуков  во всех ситуациях речевого общения. 

Содержание: моделирование и использование различных ситуаций 
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речевого общения для формирования коммуникативных умений и навыков. В 

силу особенностей построения циклограммы рабочего времени логопеда на 

школьном логопункте данный этап реализовывался преимущественно на 

фронтальных логопедических занятиях по коррекции нарушений письменной 

речи.  

Отметим, что параллельно с коррекционной работой по развитию 

артикуцяции у учащихся совершенствовались фонематические процессы. На 

подготовительном этапе были использованы упражнения, способствующие 

развитию речевого слуха, активизации внимания детей к речи окружающих и 

собственной речи. На этапе постановки звуков и их автоматизации шла 

работа по формированию правильных фонематических представлений. 

Наряду с артикуляционными характеристиками звука уточнялись его 

акустические признаки (длительность звучания, высота, наличие вибрации и 

т.п.). На этапе дифференциации звуков использовались разнообразные 

приёмы различения звуков (по В.А. Ковшикову [14]): 

1) приём демонстрации артикуляции дифференцируемых звуков 

(формы: зрительный, слуховой, кинестетический, осязательный);  

2) приём фонематического анализа, который традиционно включает три 

языковые операции: 

- фонематический анализ (выделение звука на фоне слова, определение 

положения звука по отношению к другим звукам и т.д.); 

- фонематический синтез (составление слов из заданной 

последовательности звуков, составление слов с заданным количеством звуков 

и т.д.); 

- фонематические представления.  

3) приём связи звука и буквы: покажи букву на названный звук; найди 

букву на первый (последний) звук в слове и т. д. 

Таким образом, спецификой логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития речи у школьников в условиях 

логопедического пункта выступает одновременная коррекция 
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фонематических и фонетических процессов с обязательным закреплением 

полученных навыков на письме с помощью отработки связей «звук-буква».  
 

3.3.  Контрольный эксперимент и анализ его результатов 

 

После проведения формирующего эксперимента был проведён 

контрольный эксперимент для мониторинга динамики результатов 

коррекционной работы. Рассмотрим полученные данные. 

По параметру «фонематический слух» практически все дети научились 

различать правильно и неправильно названные логопедом слова (90%); 

различать слова, близкие по звуковому составу и подбирать пары картинок к 

словам-квазиомонимам (80%);   

По параметру «фонематическое восприятие» также произошли 

значительные улучшения: 70% могли правильно определить наличие или 

отсутствие заданного звука в слове, показать картинки с заданным звуком, 

услышать слово с  заданным звуком.  

В области фонематического анализа школьники научились правильно 

выделять гласный звук, стоящий в начале слова (60%); выделять гласный 

звук, стоящий в середине слова (20% без ошибок и 50% с единичными 

ошибками, самостоятельно исправляемыми); выделять гласный звук, 

стоящий в конце слова (40% без ошибок и 40% с единичными ошибками, 

самостоятельно исправляемыми); выделять согласный звук, стоящий в конце 

слова (50% без ошибок и 50% с единичными ошибками, самостоятельно 

исправляемыми); выделять согласный звук, стоящий в начале слова (40% и 

50% соответственно). Наиболее сложным оставалось выделение согласного 

звука из стечения двух согласных, определять количество гласных или 

согласных звуков в слове, определять, из скольких звуков состоит слово (70% 

детей выполняли, но с единичными ошибками); выделять все одинаковые 

звуки в двух названных словах и определить порядковый номер звука в слове, 

а также последовательность звуков в слове (50% школьников выполняли с 
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единичными ошибками, остальные — с многочисленными).  

В области фонематического синтеза дети научиись составлять слова из  

звуков как  по порядку (40% без ошибок и 40% с единичными ошибками, 

самостоятельно исправляемыми), так и данных вразброс, хотя это и сложнее 

(50% детей выполняли с единичными шибками, 50% - со многими 

ошибками).   

По параметру «фонематические представления» дети 

продемонстрировали улучшения в умении подбирать слова определённой 

тематики на заданный звук (70% выполняли с единичными ошибками), 

подбирать любые слова на заданный звук (40% без ошибок и 50% с 

единичными ошибками, самостоятельно исправляемыми). Наиболее 

сложными в данных заданиях оказались задания на подбор слова на заданный 

звук с указанием его места в слове (лишь 40% смогли выполнить с 

единичными ошибками, остальные выполняли со многими ошибками) и на 

подбор слов, начинающееся на тот же звук (10% выполнили без ошибок, 60% 

- с единичными ошибками). 

Важно отметить, что несмотря на наличие тех или иных ошибок, 

теперь не было детей, которые вообще не могли справиться с заданием или 

отказывались от выполнения.  

Повторное обследование состояния звукопроизношения показало, что 

коррекционная работа была успешной: отсутствующие звуки поставлены, 

автоматизированы и в большинстве случаев дифференцированы со 

смешиваемыми или ранее заменяемыми: свистящие полностью 

нормализованы у 90% детей, шипящие — у 50%, соноры — у 90% все звуки 

произносятся правильно, но в спонтанной речи один звук или несколько 

звуков группы подвергаются искажениям или заменам (то есть всё ещё 

недостаточно автоматизированы); нарушения заднеязычных звуков, 

имеющиеся у одного ребёнка, полностью преодолены.  

На рисунке 1 наглядно представлена динамика логопедической работы 

по коррекции ФФНР у младших школьников. 
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Рис. 1. Динамика логопедической работы по коррекции фонетико-

фонематической стороны речи у младших школьников с ФФНР 

 

Следовательно, анализируя диаграмму, видно, что на контрольном 

этапе дети продемонстрировали следующие уровни развития фонетико-

фонематической стороны речи: уровень выше среднего — 40%, средний 

уровень — 40%, уровень ниже среднего — 20%. Низкий уровень теперь не 

демонстрировал никто из учащихся.  

Необходимо  отметить, что та или иная динамика наблюдалась у 

каждого школьника, участвующего в эксперименте. Для наглядного 

понимания представим эти данные на сравнительном графике (рис. 2). 

По оси Х цифрами представлено количество детей, участвующих в 

эксперименте.  

По оси Y цифрами представлены уровни развития фонетико-

фонематической стороны речи, которые для технического удобства 

закодированы цифрами, где: 1 — низкий уровень, 2 — уровень ниже 

среднего, 3 — средний уровень, 4 — уровень выше среднего, 5 — высокий 
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уровень.  

Рис. 2. Персональная динамика достижений по коррекции фонетико-

фонематической стороны речи у младших школьников с ФФНР 

 

Из графиков на рисунке 2 видно, что каждый ребёнок смог достичь 

последующего уровня, а один ребёнок даже «перешагнул» через уровень, что 

позволяет констатировать положительную динамику в коррекции фонетико-

фонематического недоразвития речи. 

 

Выводы по третьей главе 

 

При организации логопедических занятий со школьниками, имеющими 

дефекты звукопроизношения и недостаточное развитие фонематических 

процессов, наряду с устранением нарушений произношения обязательно 

предусматривается работа по развитию фонематических представлений, 

формированию навыков анализа и синтеза звукового состава слова. Такая 

работа по дифференциации смешиваемых оппозиционных звуков и отработке 

навыков анализа и синтеза звуко-буквенного состава слова осуществляется 
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последовательно, что позволяет восполнить пробелы в развитии звуковой 

стороны речи. Упорядочение представлений о звуковой стороне речи и 

овладение навыками анализа и синтеза звуко-буквенного состава слова 

создают необходимые предпосылки для формирования и закрепления навыка 

правильного письма и чтения, развития языкового чутья, предупреждения 

общей и функциональной неграмотности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проблема школьной успеваемости, особенно в области владения 

родным языком, остаётся актуальной. Кроме того, в начальных классах 

остаётся достаточно большое количество учащихся с речевыми 

нарушениями, не позволяющими в полной мере усваивать школьную 

программу, тем более в свете новых требований Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования. В частности, дети с ФФНР составляют потенциальную группу 

риска по дисграфии. Следовательно, преодоление ФФНР является важной 

задачей работы школьного логопеда.  

В  данном исследовании была предринята попытка изучения фонетико-

фонематических процессов у младших школьников с ФФНР и раскрытие 

содержания логопедической работы по коррекции фонетико-фонематического 

недоразвития речи в условиях логопункта. 

Были сделаны следующие выводы: 

1. Рассмотрено формирование фонетико-фонематической стороны речи 

у детей младшего школьного возраста в онтогенезе и при ФФНР, проведено 

сравнение и выявлены отставания, в последующем мешающие школьникам 

полноценно овладевать письменной речью. 

2. Дана психолого-педагогическая характеристика детям младшего 

школьного возраста с ФФНР. Установлены особенности фонетико-

фонематической стороны речи у младших школьников с ФФНР, 

проявляющиеся в нечётком различении на слух фонем в собственной и чужой 

речи; неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и 

синтеза; затруднениях при анализе звукового состава речи. Нарушения 

фонетических процессов проявляются в заменах, смешениях, пропусках 

звуков в произношении. 

3. Определены параметры и подобраны методики обследования 

фонетико-фонематической стороны речи у младших школьников с ФФНР. 
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Параметрами обследования выступили фонематические процессы 

(фонематический слух, фонематическое восприятие, фонематический анализ 

и синтез, фонематические представления) и звукопроизношение свистящих, 

шипящих, сонорных и заднеязычных звуков. В качестве методики 

обследования составлен диагностический комплекс, включающий пробы, 

предложенные Е.А. Архиповой, Г.А. Волковой, В.В. Коноваленко и С.В. 

Коноваленко, Л.Ф. Спировой,  Т.А. Ткаченко, Н.М. Трубниковой, Г.В. 

Чиркиной.  

4. Проведён констатирующий эксперимент по изучению фонетико-

фонематической стороны речи у младших школьников, в ходе которого 

получены следующие данные: 30% учеников продемонстрировали средний 

уровень развития фонетико-фонематической стороны речи, 50% учащихся — 

уровень ниже среднего и 20% детей — низкий уровень. 

5. Было теоретически определено и практически апробировано 

содержание работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития речи у обучающихся младших классов в условиях школьного 

логопункта, включающее 2 блока работы: I. Коррекционная работа над 

фонематическими процессами. II. Коррекционная работа над фонетическими 

процессами. Работа велась поэтапно, опираясь на онтогенетический принцип, 

и строилась с учётом нормативных требований, предъявляемых к 

организации деятельности логопеда в условиях школьного логопункта.  

6. Экспериментально проверена эффективность предложенной 

коррекционной работы и проанализированы полученные результаты: на 

контрольном этапе дети продемонстрировали следующие уровни развития 

фонетико-фонематической стороны речи: уровень выше среднего — 40%, 

средний уровень — 40%, уровень ниже среднего — 20% обследуемых 

школьников. Низкий уровень теперь не демонстрировал никто из учащихся.  

На основании проведённого экспериментального исследования было 

установлено, что спецификой логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития речи у школьников в условиях 
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логопедического пункта выступает одновременная коррекция 

фонематических и фонетических процессов с обязательным закреплением 

полученных навыков на письме с помощью отработки связей «звук-буква». 

Таким образом, цель исследования достигнута, задачи решены, 

гипотеза нашла своё подтвержение.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Приложение 1 

Методика констатирующего эксперимента 

 

I блок. Исследование  фонематического слуха. 

Задание 1. Различать правильно и неправильно названные логопедом 

слова. Инструкция: «Если я неправильно назову картинку, хлопни в ладоши, 

если правильно – не хлопай»:  

шляпа, сляпа, шьяпа, фляпа, шляпа; 

баман, панан, банан, ваван, баван; 

танки, фанки, шанки, танки, сянки;  

витанин, митавин, фитамин, витамин; 

бумага, тумага, пумага, бумага, бумака, бубака;  

альбом, айбом, яньбом, альмом, альном; 

птинец, пченец, птенесь, тинеть, птенец, птинеч;  

квекта, кветка, клетка, клетта, тлетка. 

Логопед показывает детям картинку и чётко называет изображение. 

Дети, ориентируясь на картинку, должны опознать образец на слух из ряда 

искаженных вариантов данного слова. 

Задание 2. Различить слова, близкие по звуковому составу. Инструкция: 

«Посмотри на картинки. Я их буду называть, а ты эти картинки раскладывай 

в том порядке, в котором я их буду называть». 

Лексический материал: мак, рак, бак, лак, сок, сук, дом, ком, лом, сом, 

коза, коса, лужи, лыжи. 

Задание 3. Подобрать пары картинок к словам-квазиомонимам. Логопед 

называет слова, отличающиеся одним звуком, и просит учащегося показать 

соответствующие им картинки. Инструкция: «Покажи, где лук, а где люк?» и 

т.д.  

Лексический материал: крыша-крыса, бочка-почка, коза-коса, рожки-
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ложки, трава-дрова, шар-жар, сова-софа, мышка-мишка, кот-год, хор-хорь.  

II блок. Исследование  фонематического восприятия. 

Задание 4. Определить наличие или отсутствие заданного звука в слове. 

Логопед просит учащегося ответить на вопрос «Есть ли звук [л] в слове … » 

(называет соответствующие заданию картинки: флаг, балалайка, груша, гриб, 

ключ, топор, игла). Учащийся отвечает «да» или «нет». Также можно 

обыграть это задание путём хлопания в ладоши или поднимания руки в 

случае положительного ответа. 

Задание 5. Показать картинки с заданным звуком. Логопед называет 

картинки, а затем предлагает учащемуся найти и показать те картинки,  в 

названии которых присутствует искомый звук. Инструкция: «Покажи все 

картинки, в названии которых ты услышал звук [р]» (слова: молоток, вишня, 

комар, сорока, ёжик, мак, карандаш). 

Задание 6. Услышать слово с  заданным звуком. Ребёнку предлагалось 

прослушать предложение и найти слово с заданным звуком. Инструкция: «Я 

произнесу предложение, а ты внимательно послушай и скажи, в каком из слов 

есть звук в?» (На заборе сидит ворона. У Вовы новые валенки). 

III блок. Исследование  фонематического анализа. 

Задание 7: выделить гласный звук, стоящий в начале слова. 

Инструкция: «Где ты слышишь звук о в слове облако?»  (слова: иглы, аист, 

удочка).  

Задание 8: выделить гласный звук, стоящий в середине слова. 

Инструкция: «Где ты слышишь звук а в слове рак?»  (слова: дом, лук, кит, 

сыр).  

Задание 9: выделить гласный звук, стоящий в конце слова. Инструкция: 

«Где ты слышишь звук о в слове кольцо?»  (слова: пила, грибы, очки, 

кенгуру).  

Задания 7-9 направлены на определение места звука в слове. Если 

учащийся не отвечал с первой попытки, предлагалась помощь в виде 

конкретизации: «Где ты слышишь звук: в начале, середине или конце слова?». 
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Аналогично проводятся задания на определение места согласного звука 

в слове, но только начиная с вариантов, когда звук находится в конце слова 

(задания 10-11). 

Задание 10: выделить согласный звук, стоящий в конце слова. 

Инструкция: «Где ты слышишь звук т в слове кот?»  (слова:жук, дом, шар, 

стул, автобус).  

Задание 11: выделить согласный звук, стоящий в начале слова. 

Инструкция: «Где ты слышишь звук м в слове мышь?»  (слова: танк, козёл, 

санки, ракета, ландыш).  

Задание 12: выделить согласный звук из стечения двух согласных 

звуков. Инструкция: «Где ты слышишь звук н в слове бант?»  (слова: белка, 

слон, груша, платье).  

Задание 13: определить количество гласных или согласных звуков в 

слове. Инструкция: «Сколько согласных в слове нос? А гласных?» (слова: 

рыба, слон, машина).  

Задание 14: определить, из скольких звуков состоит слово. Инструкция: 

«Назови картинку и сосчитай, сколько в этом слове звуков»  (слова: кот, сом, 

стул, ноты, лимон).  

Задание 15: выделить все одинаковые звуки в двух названных словах. 

Инструкция: «Назови две картинки и скажи, какие звуки в этих словах одни и 

те же»  (картинки: ложка, груша, лопата, самолёт, стакан, мишка, веник, 

корова).  

Задание 16: определить порядковый номер звука в слове. Инструкция: 

«Который по счёту звук п в слове шапка?»  (слова: рыба, шкаф, клубок).  

Задание 17: определить последовательность звуков в слове. Учащегося 

просят назвать любую из картинок и определить место звука в слове по 

отношению к другим звукам. Инструкция: «После какого и перед каким 

звуком находится звук у в слове сук?»  (слова: мак, дом, ваза, танк, малина).  

IV блок. Исследование  фонематического синтеза. 

Задание 18: составить слова из заданного количества звуков, названных 



 

69 
 

логопедом по порядку. Инструкция: «Я назову звуки, а ты соедини их вместе. 

Какое слово получилось?»  (звуки: к,о,т; р,у,к,а; с,у,м,к,а; ).  

Задание 19: составить слова из заданного количества звуков, названных 

логопедом вразброс. Инструкция: «Я назову звуки, а ты соедини их вместе 

Звуки можно менять местами. Какое слово получилось?»  (слова:д,м,ы; 

з,о,р,а).  

V блок. Исследование  фонематических представлений. 

Задание 20: подобрать слова определённой тематики на заданный звук. 

Инструкция: «Подбери название одежды, начинающееся на звук к»  (слова: 

фрукт на [б], ягода на [м], цветок на [г], овощ на [п]).  

Задание 21: подобрать слова на заданный звук. Инструкция: «Подбери 

любое слово, начинающееся на звук в»  (звуки: п, к, л, з, р).  

Задание 22: подобрать слова на заданный звук с указанием его места в 

слове. Инструкция: «Назови слово, в котором звук н будет стоять в середине 

слова»  (звуки: т, м, с, н, ф, д).  

Задание 23: подобрать слово, начинающееся на тот же звук, что и 

названное логопедом. Инструкция: «Я буду называть слово, ты слушай 

внимательно и назови своё слово, начинающееся на тот же звук, что и моё. 

Например, если я называю слово стул, то и тебе нужно назвать слово на звук 

с»  (слова: полка, бочка, туча, дом, каша, горка, вата, форма).  
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Приложение 2 

 

Таблица 1. Сводные результаты обследования фонетико-

фонематических процессов у учащихся с ФФНР на констатирующем этапе 

эксперимента 

Респондент, количество набранных баллов № задания 
п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Обследование фонематических процессов 
 I блок: задания на обследование фонематического слуха 
1. Различать 
правильно и 
неправильно 
названные 
логопедом 
слова 

3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 

2. Различать 
слова, 
близкие по 
звуковому 
составу 

3 2 3 2 3 1 2 2 3 3 

3. Подобрать 
пары 
картинок к 
словам-
квазиомоним
ам 

3 2 3 2 3 1 3 2 3 3 

 II блок: задания на обследование фонематического восприятия 
4. 
Определить 
наличие или 
отсутствие 
заданного 
звука в слове 

2 2 3 2 2 1 3 2 2 2 

5. Показать 
картинки с 
заданным 
звуком 

2 2 3 2 2 1 3 2 3 2 

6. Услышать 
слово с  
заданным 
звуком 

2 1 3 1 2 1 2 2 2 2 
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Продолжение таблицы 1  

 

Респондент, количество набранных баллов № задания 
п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 III блок: задания на обследование фонематического анализа 
7. Выделить 
гласный звук, 
стоящий в 
начале слова. 

2 2 3 2 3 1 3 1 3 3 

8.  Выделить 
гласный звук, 
стоящий в 
середине 
слова 

2 2 3 1 1 1 2 1 2 2 

9.  выделить 
гласный звук, 
стоящий в 
конце слова 

2 1 3 1 2 1 2 1 3 2 

10.  Выделить 
согласный 
звук, стоящий 
в конце слова 

2 1 2 2 2 1 3 1 2 3 

11.  Выделить 
согласный 
звук, стоящий 
в начале 
слова 

2 2 2 1 2 1 2 1 3 2 

12.  Выделить 
согласный 
звук из 
стечения двух 
согласных 

1 1 2 0 1 0 2 1 2 2 

13.  
Определить 
количество 
гласных или 
согласных 
звуков в 
слове 

1 1 2 1 2 0 2 1 2 1 

14.  
Определить, 
из скольких 
звуков 
состоит слово 

1 1 2 1 2 0 2 1 2 1 
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Продолжение таблицы 1 

 

Респондент, количество набранных баллов № задания 
п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
15. Выделить 
все 
одинаковые 
звуки в двух 
названных 
словах. 

1 1 2 1 1 1 2 0 2 0 

16.  
Определить 
порядковый 
номер звука в 
слове 

0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

17.  
Определить 
последовател
ьность звуков 
в слове 

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

 IV блок: задания на обследование  фонематического синтеза. 

18.  
Составить 
слова из  
звуков  по 
порядку 

2 1 3 2 2 1 3 2 3 2 

19. Составить 
слова из  
звуков  
вразброс 

1 0 2 1 2 0 2 1 2 1 

 V блок: задания на обследование  фонематических представлений 

20. Подобрать 
слова 
определённой 
тематики на 
заданный 
звук. 

1 1 2 1 1 0 2 1 2 1 

21. подобрать 
любые слова 
на заданный 
звук. 

2 1 3 1 2 1 3 2 3 2 
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Продолжение таблицы 1 

 

Респондент, количество набранных баллов № задания 
п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
22.  
Подобрать 
слова на 
заданный 
звук с 
указанием его 
места в слове 

1 0 2 1 1 0 2 1 1 1 

23. Подобрать 
слово, 
начинающеес
я на тот же 
звук, 

1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 

Количество 
баллов 

38 27 56 28 40 16 49 29 51 39 

Обследование фонетических процессов 
свистящие: 
[с], [с'], [з], 
[з'], [ц],  

6 6 6 6 2 4 6 4 6 6 

шипящие: 
[ш], [ж], [ч], 
[щ] 

4 4 6 6 2 2 4 4 2 4 

 [л], [л'] 4 0 0 4 4 4 2 4 4 0 
[р], [р'] 4 0 0 4 4 4 2 4 4 0 
[к], [к'], [г], 
[г'], [х], [х'], 
[й]. 

6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 

Количество 
баллов 

24 12 18 26 18 20 20 22 22 16 

Итого баллов 62 39 74 54 58 36 69 51 73 55 
Итоговый 
уровень 

ниже 
средн
его 

низки
й 

средн
ий 

ниже 
средн
его 

ниже 
средн
его 

низки
й 

средн
ий 

ниже 
средн
его 

средн
ий 

ниже 
средн
его 

 

 

 

 



 

74 
 

Приложение 3 

 

Перспективные планы коррекционной работы 

(примеры) 

План 1 

I. Работа над звукопроизношением. 

1) Смешение [Ш] и [С] 

1. дифференциация со звуком-заменителем. 

2) Смешение  [Ж] и [З] 

2. дифференциация со звуком-заменителем. 

3) Замена звука  [Л] на [Й] 

3. подготовка к постановке звука 

4. постановка звука и закрепление изолированного произношения 

5. автоматизация звука 

6. дифференциация со звуком-заменителем. 

4)  Замена звука  [Ль] на [Й] 

7. подготовка к постановке звука 

8. постановка звука и закрепление изолированного произношения 

9. автоматизация звука 

10. дифференциация со звуком-заменителем. 

5)  Замена звука [Р] на [Й] 

11. подготовка к постановке звука 

12. постановка звука и закрепление изолированного произношения 

13. автоматизация звука 

14. дифференциация со звуком-заменителем. 

6) Замена звука [Рь] на [Й] 

15. подготовка к постановке звука 

16. постановка звука и закрепление изолированного произношения 

17. автоматизация звука 

18. дифференциация со звуком-заменителем. 
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II. Работа над фонематическими процессами: 

Так как фонематические процессы недоразвиты или нарушены - можно 

начать с различения собственно речевых звуков, но в определённой 

последовательности: от наименьших различительных трудностей к 

наибольшим. Работа над звуковым анализом и синтезом направлена на их 

формирование и развитие. 

Последовательность работы: 

1) различение длинного и короткого слова; 

2) различение слов, близких по звуковому составу; 

3) дифференциация слогов; 

4) дифференциация фонем; 

5) навыки звукового анализа и синтеза с обязательным подключением 

связи «звук-буква», обучение определению количества и последовательности 

звуков в слове; 

6) фонематические представления 

В структуре каждого занятия обязательно:  

▪️  развитие речевой слуховой памяти;  

▪️  развитие слухового внимания. 

 

План 2 

I. Работа над звукопроизношением: 

Мезжубное призношение [С] и [З]:  

19. подготовка к постановке звука 

20. постановка звука и закрепление изолированного произношения 

21. автоматизация звука 

 Замены звуков на более простые звуки по артикуляции ([Л] → [У], 

[Л]→ [В].  

1. подготовка к постановке звука;  

2. постановка звука; 

3. закрепление изолированного произношения; 
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4. автоматизация звука; 

5. дифференциация со звуком-заменителем. 

Замена звука [Ш] на [С] 

22. подготовка к постановке звука 

23. постановка звука и закрепление изолированного произношения 

24. автоматизация звука 

25. дифференциация со звуком-заменителем. 

 Замена звука  [Ж] на [З] 

26. подготовка к постановке звука 

27. постановка звука и закрепление изолированного произношения 

28. автоматизация звука 

29. дифференциация со звуком-заменителем. 

Искажение: [Р]- горловой 

6. подготовка к постановке звука;  

7. постановка звука; 

8. закрепление изолированного произношения; 

9. автоматизация звука; 

Замена [Ц] → [С] 

1. подготовка к постановке звука; 

2. постановка звука; 

3. закрепление изолированного произношения; 

4. автоматизация звука.  

Последовательность работы: [С],[З],  [Л],  [Ш], [Ж], [Р], [Ц]. 

II. Работа над фонематическими процессами: 

Так как фонематические процессы недоразвиты или нарушены - можно 

начать с различения собственно речевых звуков, но в определённой 

последовательности: от наименьших различительных трудностей к 

наибольшим. Работа над звуковым анализом и синтезом направлена на их 

формирование и развитие. 

Последовательность работы: 
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1) различение длинного и короткого слова; 

2) различение слов, близких по звуковому составу; 

3) дифференциация слогов; 

4) дифференциация фонем; 

5) навыки звукового анализа и синтеза с обязательным подключением 

связи «звук-буква», обучение определению количества и последовательности 

звуков в слове; 

6) фонематические представления 

В структуре каждого занятия обязательно:  

▪️  развитие речевой слуховой памяти;  

▪️  развитие слухового внимания. 

 

План 3 

I. Работа над звукопроизношением 

У ребенка наблюдаются замены звуков на более простые звуки по 

артикуляции (шипящий парасигматизм и параротацизм) 

[Р] → [Л]   

[Ш]→ [С]/ [Щ]→[Сь] 

[Ж] → [З] 

подготовка к постановке звука; 

постановка звука; 

закрепление изолированного произношения; 

автоматизация звука; 

дифференциация со звуком-заменителем. 

Отсутствие звука [Рь].  В этом случае необходимо: 

1. подготовка к постановке звука; 

2. постановка звука; 

3. закрепление изолированного произношения; 

4. автоматизация звука. 

Последовательность работы: [Ш], [Ж], [Р], [Рь]. 
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II. Работа над фонематическими процессами: 

Так как фонематические процессы недоразвиты или нарушены - можно 

начать с различения собственно речевых звуков, но в определённой 

последовательности: от наименьших различительных трудностей к 

наибольшим. Работа над звуковым анализом и синтезом направлена на их 

формирование и развитие. 

Последовательность работы: 

1) различение слов, близких по звуковому составу; 

2) дифференциация слогов; 

3) дифференциация фонем; 

4) навыки звукового анализа и синтеза с обязательным подключением 

связи «звук-буква», обучение определению количества и последовательности 

звуков в слове; 

5) фонематические представления. 

В структуре каждого занятия обязательно:  

▪️  развитие речевой слуховой памяти;  

▪️  развитие слухового внимания. 

 

План 4 

I. Работа над звукопроизношением. 

1) Смешение [Ш] и [С] 

30. дифференциация со звуком-заменителем. 

2) Смешение  [Ж] и [З] 

31. дифференциация со звуком-заменителем. 

3) Отсутствие [Л] 

32. подготовка к постановке звука 

33. постановка звука и закрепление изолированного произношения 

34. автоматизация звука 

4)  Замена звука  [Ль] на [Й] 

35. подготовка к постановке звука 
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36. постановка звука и закрепление изолированного произношения 

37. автоматизация звука 

38. дифференциация со звуком-заменителем. 

5)  Отсутствие [Р] 

39. подготовка к постановке звука 

40. постановка звука и закрепление изолированного произношения 

41. автоматизация звука 

42. дифференциация со звуком-заменителем. 

6) Замена звука [Рь] на [Й] 

43. подготовка к постановке звука 

44. постановка звука и закрепление изолированного произношения 

45. автоматизация звука 

46. дифференциация со звуком-заменителем. 

7) Замена звука [Ч] на [Сь] 

47. подготовка к постановке звука 

48. постановка звука и закрепление изолированного произношения 

49. автоматизация звука 

50. дифференциация со звуком-заменителем.  

8) Замена звука [Щ] на [Сь] 

51. подготовка к постановке звука 

52. постановка звука и закрепление изолированного произношения 

53. автоматизация звука 

54. дифференциация со звуком-заменителем. 

9) Замена звука [К] на  [Т] 

55. подготовка к постановке звука 

56. постановка звука и закрепление изолированного произношения 

57. автоматизация звука 

58. дифференциация со звуком-заменителем. 

10) Замена звука [Г] на [Д] 

59. подготовка к постановке звука 
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60. постановка звука и закрепление изолированного произношения 

61. автоматизация звука 

62. дифференциация со звуком-заменителем. 

Последовательность работы: ш, ж, л, ч, щ, к, г, р 

II. Работа над фонематическими процессами: 

Так как фонематические процессы недоразвиты или нарушены - можно 

начать с различения собственно речевых звуков, но в определённой 

последовательности: от наименьших различительных трудностей к 

наибольшим. Работа над звуковым анализом и синтезом направлена на их 

формирование и развитие. 

Последовательность работы: 

1) различение длинного и короткого слова; 

2) различение слов, близких по звуковому составу; 

3) дифференциация слогов; 

4) дифференциация фонем; 

5) навыки звукового анализа и синтеза с обязательным подключением 

связи «звук-буква», обучение определению количества и последовательности 

звуков в слове; 

6) фонематические представления 

В структуре каждого занятия обязательно:  

▪️  развитие речевой слуховой памяти;  

▪️  развитие слухового внимания. 
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Приложение 4 

 

Коррекционные упражнения по развитию фонематических процессов 

1. Вставить пропущенные буквы в слова: ви.ка, ди.ван, ут.а, лу.а, 

б.нокль.  

2. Подобрать слова, в которых заданный звук был бы на первом, 

втором, третьем месте (шуба, уши, кошка). 

3. Составить слова различной звукослоговой структуры из букв 

разрезной азбуки, например: сом, нос, рама, шуба, кошка, банка, стол, волк и 

др.  

4. Выбрать из предложений слова с определенным количеством звуков, 

устно назвать их и записать.  

5. Добавить различное количество звуков к одному и тому же слогу, 

чтобы получилось слово: па-(пар) па- -(парк) па- - -(паром) па- - - 

-(паруса).  

6. Подобрать слово с определенным количеством звуков. 

7. Подобрать слова на каждый звук. Слово записывается на доске. К 

каждой букве подобрать слова, начинающиеся с соответствующего звука. 

Слова записываются в определенной последовательности: сначала слова из 3 

букв, затем из 4, 5, 6 букв.  

Р: рот, роза, рукав 

У: Уля, угол, улица 

Ч: час, чаша, чехол 

8.Записать слова: 

а) добавляя звук: рот — крот, луг — плуг; 

б) изменяя один звук слова (цепочки слов): сом — сок —сук — суп — 

сух — сох — сор — сыр — сын — сон; 

в) Переставляя звуки: пила — липа, палка — лапка, кукла —кулак, 

волос — слово.  

9. Какие слова можно составить из букв одного слова, например: ствол 
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(стол, вол), крапива (парк, ива, карп, пар, рак, Ира).  

10. От записанного слова образовать цепочку слов таким образом, 

чтобы каждое последующее слово начиналось с последнего звука 

предыдущего слова: дом — мак — кот — топор  — рука. 

11. Игра с кубиком. Дети бросают кубик и придумывают слово, 

состоящее из определенного количества звуков в соответствии с количеством 

точек на верхней грани кубика. 

12. Слово-загадка. На доске пишется первая буква слова, вместо 

остальных букв ставятся точки. Если слово не отгадано, записывается вторая 

буква слова и т. д. Например: п ….............. (простокваша).  

13. Составить графическую схему предложения:  

__________________ предложение 

_______ _____ _____слова 

__ __ слоги 

. . . . звуки 

14. Назвать слово, в котором звуки расположены в обратном порядке: 

нос — сон, кот — ток, сор — рос, топ — пот. 

15. Вписать буквы в кружки. Например, вписать в данные кружки 

третью букву следующих слов: рак, брови, сумка, трава, сыр (комар). 

16. Разгадать ребус. Детям предлагаются картинки; например: 

«курица», «осы», «шуба», «карандаш», «арбуз». Они выделяют первый звук в 

названиях картинок, записывают соответ ствующие буквы, прочитывают 

полученное слово (кошка). 

17. Отобрать картинки с определенным количеством звуков в их 

названии. 

18. Расставить картинки под цифрами 3, 4, 5 в зависимости от 

количества звуков в их названии. Предварительно картинки называются. 

Примерные картинки: «сом», «косы», «мак», «топор», «забор». 

19. Какой звук убежал? (Крот — кот, лампа — лапа, рамка — рама). 

20. Найти общий звук в словах: луна — стол, кино — игла, окна — дом. 



 

83 
 

21. Раскладывание картинок под графическими схемами. Например: 

Прямоугольники, разделенные на части, обозначают слово и слоги. 

Кружочками обозначаются звуки: темные кружочки — согласные, 

светлые кружочки — гласные звуки.  

22. Придумать слова к графической схеме. 

23. Выбрать слова из предложения, которые соответствуют данной 

графической схеме. 

24. Назвать деревья, цветы, животных, посуду и т. д., слово-название 

которых соответствует данной графической схеме. 

25. Определить «соседей» звука [к] (то есть предыдущий и по- 

следующий звуки) в словах, которые называет логопед: 

утка, уклон, сказал, полка, закрасил, воскресенье, Москва. 

26. Выбрать из диктуемого логопедом предложения слова, состоящие 

из пяти звуков, записать их: Лодка причалила к берегу. Высокие волны бьют о 

камни. Морской ветер несет брызги. Над водой кружат и кричат чайки. 
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Приложение 5 

 

Таблица 2. Сводные результаты обследования фонетико-

фонематических процессов у учащихся с ФФНР на контрольном этапе 

эксперимента 

Респондент, количество набранных баллов № задания 
п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Обследование фонематических процессов 
 I блок: задания на обследование фонематического слуха 
1. Различать 
правильно и 
неправильно 
названные 
логопедом 
слова 

3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

2. Различать 
слова, 
близкие по 
звуковому 
составу 

3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 

3. Подобрать 
пары 
картинок к 
словам-
квазиомоним
ам 

3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 

 II блок: задания на обследование фонематического восприятия 
4. 
Определить 
наличие или 
отсутствие 
заданного 
звука в слове 

3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 

5. Показать 
картинки с 
заданным 
звуком 

3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 

6. Услышать 
слово с  
заданным 
звуком 

3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 
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Продолжение таблицы 2 

Респондент, количество набранных баллов № задания 
п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 III блок: задания на обследование фонематического анализа 
7. Выделить 
гласный звук, 
стоящий в 
начале слова. 

3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 

8.  Выделить 
гласный звук, 
стоящий в 
середине 
слова 

3 2 3 1 2 1 2 1 2 2 

9.  выделить 
гласный звук, 
стоящий в 
конце слова 

3 1 3 2 2 1 3 2 3 2 

10.  Выделить 
согласный 
звук, стоящий 
в конце слова 

3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 

11.  Выделить 
согласный 
звук, стоящий 
в начале 
слова 

3 2 3 2 2 1 3 2 3 2 

12.  Выделить 
согласный 
звук из 
стечения двух 
согласных 

2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 

13.  
Определить 
количество 
гласных или 
согласных 
звуков в 
слове 

2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 

14.  
Определить, 
из скольких 
звуков 
состоит слово 

2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 
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Продолжение таблицы 2 

 

Респондент, количество набранных баллов № задания 
п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
15. Выделить 
все 
одинаковые 
звуки в двух 
названных 
словах. 

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

16.  
Определить 
порядковый 
номер звука в 
слове 

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

17.  
Определить 
последовател
ьность звуков 
в слове 

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

 IV блок: задания на обследование  фонематического синтеза. 

18.  
Составить 
слова из  
звуков  по 
порядку 

3 1 3 2 2 1 3 2 3 2 

19. Составить 
слова из  
звуков  
вразброс 

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

 V блок: задания на обследование  фонематических представлений 

20. Подобрать 
слова 
определённой 
тематики на 
заданный 
звук. 

2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 

21. подобрать 
любые слова 
на заданный 
звук. 

2 1 3 2 2 1 3 2 3 2 
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Продолжение таблицы 2 

Респондент, количество набранных баллов № задания 
п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
22.  
Подобрать 
слова на 
заданный 
звук с 
указанием его 
места в слове 

2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 

23. Подобрать 
слово, 
начинающеес
я на тот же 
звук, 

2 1 3 1 2 1 2 2 2 2 

Количество 
баллов 

58 35 61 41 50 32 56 41 57 49 

Обследование фонетических процессов 
свистящие: 
[с], [с'], [з], 
[з'], [ц],  

6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 

шипящие: 
[ш], [ж], [ч], 
[щ] 

6 4 6 6 4 4 6 4 4 6 

 [л], [л'] 4 4 4 6 6 4 4 4 4 4 
[р], [р'] 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 
[к], [к'], [г], 
[г'], [х], [х'], 
[й]. 

6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 

Количество 
баллов 

26 22 26 28 24 24 26 24 26 26 

Итого баллов 84 57 87 69 74 56 82 65 83 75 
Итоговый 
уровень 

Выше
средн
его 

ниже 
средн
его 

выше
средн
его 

средн
ий 

средн
ий 

ниже 
средн
его 

выше
средн
его 

средн
ий 

выше
средн
его 

средн
ий 

 

 

 

 

 



 

88 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


