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1. Условия  возникновения  опыта.   Я  работаю  с  детьми в  разновозрастной

дошкольной  группе  5  лет.  На  протяжении  своей  работы  я  заметила,  что  возрастает

количество детей, имеющих нарушение речи.  Речь, выполняя основное свое назначение –

средство общения между людьми, является одной из важных функций психики.  Как и

другие психические функции, речь может подвергаться различным нарушениям. 

В  феврале  этого   году  я  получила  диплом  специального  дефектологичекского

образования. 

Работая в условиях малокомплектного детского сада, я столкнулась с отсутствием

специалистов  различного  профиля,  в  том  числе  и  логопеда,  поэтому  полученное

образование   дало мне возможность  более  тщательно  изучить  случаи  нарушения  речи

детей дошкольного возраста и применять свои знания  в работе.
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2. Актуальность опыта.  Я считаю, что данный вопрос актуален, так как анализ

реальной ситуации,  сложившейся в настоящее время в системе воспитания и обучения

детей дошкольного возраста, показывает, что количество детей, имеющих отклонение в

речевом развитии, неуклонно растет. Среди них значительную часть составляют дети 5-6

летнего возраста, не  овладевшие в нормативные сроки звуковой стороной языка.  Имея

полноценный  слух  и  интеллект,  они,  как  правило,  не  готовы  к  усвоению  школьной

программы  из-за  недостаточно  развитого  фонематического  восприятия.  Дошкольное

детство - период, когда происходит общее развитие ребёнка и закладывается фундамент

этого  развития.  Определенное  направление  развития  получают  все  стороны  психики

ребёнка,  но  более  интенсивно  идет  речевое  и  познавательное  развитие.  Большинство

детей  в  старшем  дошкольном возрасте  уже  полностью овладевают звуковой  стороной

речи,  имеют   развернутый словарный запас,  умеют грамматически правильно строить

предложения. Однако не у всех процесс овладения речью происходит одинаково. В ряде

случаев он может исказиться, и тогда у детей отмечаются различные отклонения в речи,

нарушающие нормальный ход её развития.

В семье ребёнка понимают с полуслова,  и он не испытывает особых неудобств,

если  его  речь  несовершенна.  Однако  постепенно  расширяется  круг  связей  ребёнка  с

окружающим  миром,  и  очень  важно,  чтобы  его  хорошо  понимали  и  сверстники,  и

взрослые. Эти дети составляют основную группу риска по неуспеваемости,  особенно в

овладении письмом и чтением.

Поэтому  овладение  родным  языком  является  одним  из  самых  важных

приобретений ребёнка в дошкольном возрасте.  Овладение родным языком невозможно

без развития фонематического восприятия. Несовершенное фонематическое восприятие, с

одной  стороны,  отрицательно  влияет  на  становление  детского  звукопроизношения,  с

другой  –  тормозит,  усложняет  формирование  навыков звукового  анализа,  без  которых

полноценное  чтение  и письмо невозможны.  Формирование  правильного произношения

зависит от способности ребёнка к анализу и синтезу речевых звуков, т.е. от определённого

уровня  развития  фонематического  слуха,  обеспечивающего  восприятие  фонем данного

языка.

4



3. Теоретическая база опыта.

Исследования ряда психологов, педагогов, лингвистов (Д.Б.Эльконина, А.Р.Лурия,

Д.Н.Богоявленского, Ф.А.Сохина, А.Г.Тамбовцевой, Г.А.Тумаковой и др.) подтверждают,

что  элементарное  осознание  фонетических  особенностей  звучащего  слова  влияет  и  на

общеречевое  развитие  ребёнка  –  на  усвоение  грамматического  строя,  словаря,

артикуляции  и дикции. И будет лучше для ребёнка с речевыми нарушениями прийти в

школу не только с фонетически чистой речью, грамматически правильной,  лексически

развёрнутой, но и умеющим читать. Навык чтения формируется у ребёнка только после

овладения  слиянием  звуков  речи  в  слоги  и  слова.  По  мнению  известного  психолога

Д.Б.Эльконина,  «чтение – есть воссоздание звуковой формы слова по его графической

(буквенной модели)». К.Д.Ушинский отмечал, что «сознательно читать и писать может

только тот, кто понял звуко-слоговое строение слова». То есть, если  мы хотим, чтобы

ребёнок  усвоил  письменную  речь  (чтение  и  письмо)  быстро,  легко,  а  также  избежал

многих  ошибок,  следует  обучить  его  звуковому  анализу  и  синтезу.  В  свою  очередь

звуковой  анализ  и  синтез  должны  базироваться  на  устойчивом  фонематическом

восприятии  каждого  звука  родного  языка.  Фонематическим  восприятием  или

фонематическим слухом, что по данным многих современных исследователей одно и то

же, принято называть способность воспринимать и различать звуки речи (фонемы). Эта

способность формируется у детей постепенно, в процессе естественного развития.

А.Н.Гвоздев, В.И.Бельтюков, Н.Х.Швачкин, Г.М.Лямина доказали, что необходимо

развитие более высоких форм фонематического слуха, при которых дети могли бы делить

слова на составляющие их звуки, устанавливать порядок звуков в слове, т.е. производить

анализ  звуковой  структуры  слова.  Д.Б.Эльконин  назвал  эти  специальные  действия  по

анализу  звуковой структуры  слов  фонематическим  восприятием.  В  связи  с  обучением

грамоте эти действия формируются в процессе специального обучения, при котором детей

обучают  средствам  звукового  анализа.  Развитие  фонематического  слуха  и

фонематического восприятия имеет большое значение для овладения навыками чтения и

письма.

Готовность  к  обучению  грамоте  заключается  в  достаточном  уровне  развития

аналитико-синтетической деятельности ребёнка, т.е. умений анализа, сравнения, синтеза и

обобщения  языкового  материала.  Звуковой  анализ  в  отличие  от  фонематического

восприятия  (при  нормальном  речевом  развитии)  требует  планомерного  специального

обучения.  Подвергаемая  звуковому анализу  речь  из  средства  общения  превращается  в

объект познания.
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А.Н.Гвоздев отмечает, что «хотя ребёнок замечает разницу в отдельных звуках, но

разложение  слов  на  звуки  им  самостоятельно  не  производиться».  И  действительно,

самостоятельно  выделить  последний  звук  в  слове,  несколько  гласных  звуков

одновременно,  установить  позицию  заданного  звука  или  количество  слогов  вряд  ли

доступно  малышу  без  помощи  взрослых.  И  очень  важно,  чтобы  эта  помощь  была

квалифицированной, обоснованной, своевременной.

Д.Б.Эльконин  определяет фонематическое восприятие как «слышание отдельных

звуков в слове и умение производить анализ звуковой формы слов при внутреннем их

проговаривании». Он же указывает: «Под звуковым анализом понимается:1) определение

порядка  слогов  и  звуков  в  слове,  2)  установление  различительной  роли  звука,  3)

выделение качественных основных характеристик звука».

По данным Р.Е.Левиной, Н.Х.Швачкина, в период от одного года до четырёх лет

развитие  фонематического  восприятия  происходит  параллельно  с  овладением

произносительной  стороны  речи.  А.Н.Гвоздев  отмечаeт,  что  особенностью  передачи

звуков  в  начальный  период  их  усвоения  является  неустойчивость  артикуляции  и

произношения. 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 образа совпадают (Д.Б.Эльконин).

Р. Е. Левина замечает, что акт произношения в норме следует рассматривать как

завершение  акустического  процесса,  направленного  на  выделение  соответствующего

звука и его различия среди других.

В  поступательном  развитии  фонематического  восприятия  ребёнок  начинает  со

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  и  «руководствоваться  слухом  и  только  слухом».  Итак,  ребёнок

начинает  с  акустической  дифференцировки  звуков,  затем  включается  артикуляция  и,

наконец,  процесс  дифференцировки  согласных  завершается  акустическим  различением

(Д.Б.Эльконин, Н.Х.Швачкин).
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4. Ведущая педагогическая идея опыта. Сущность опыта заключается в том, что

полноценная речь ребёнка  является  необходимым условием его успешного  обучения в

школе.   Правильное  звукопроизношение  зависит  от  способности  ребёнка  к  анализу  и

синтезу речевых звуков, т.е. от определенного уровня развития фонематического слуха,

обеспечивающего восприятие фонем данного языка.  Без достаточной сформированности

фонематического восприятия невозможно становление его высшей ступени - звукового

анализа. Звуковой анализ – это операция мысленного разделения на составные элементы

(фонемы) разных звукокомплексов: сочетаний звуков, слогов и слов. Сложное нарушение

звукопроизношения может повлечь за собой целый ряд серьёзных осложнений и вызвать

другие дефекты устной и письменной речи ребёнка.

 Педагогическая  идея  опыта  заключается  в  том,   чтобы    создать  на  базе

дошкольной группы  систему работы по развитию речи детей   с использованием  в

педагогическом  процессе   разнообразных  логопедических  игр  и  заданий,  которая

будет  способствовать  развитию  понимания  речи,  расширению  и  обогащению

представлений  детей  об  окружающем,  формированию  обобщенных  представлений  о

предметах и действиях, развитию активной речи, обогащению и расширению  словаря,

совершенствованию звуковой культуры речи, развитию потребности детей в общении

посредством речи, обучению простым формам монологической и диалогической речи.
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5. Новизна опыта

Заключается в том, что в данной работе на основе обобщения имеющегося опыта

по  развитию  речи  детей  дошкольного  возраста  разработаны  новые  приёмы  работы  с

детьми дошкольного возраста (с использованием  в работе  логопедической литературы). 

6.Адресность опыта

Данный  вид  работы  может  быть  использован   воспитателями,  не  имеющими  опыта

работы, а также воспитателями, работающими в малокомплектных детских садах, где нет

специалистов по логопедии.

7. Технология опыта

Цель: Изучение фонематического восприятия  и звукопроизношения у детей старшего

дошкольного возраста с  проведение коррекционной работы по их формированию.

Задачи:

1. Проанализировать  своеобразие развития речи детей старшего дошкольного возраста.

2. Определить направления коррекционной  работы по формированию фонематического

восприятия у дошкольников.

3. Провести  коррекционную работу  по формированию фонематического  восприятия  у

детей старшего дошкольного возраста.

4. Проанализировать  коррекционную  работу  по   формированию  фонематического

восприятия  у дошкольников.

Всем известен постулат детской психологии, что игра – ведущий вид деятельности

дошкольника, а  с помощью игр детям передаются  и закрепляются  определенные знания,

полученные  ими  при  обучении,   формируются   представления  об  окружающем мире,

развивается  речь.  Использование  игр  на  занятиях  способствует   правильному

произношению  слов, звуков, фраз, темпу речи, речевому слуху. Поэтому свои занятия и

упражнения  я  проводила  в  игровой  форме.  В  дидактических   играх   развиваются

мышление,  память,  внимание,  наблюдательность  -  необходимые  компоненты  для

полноценного развития речи детей дошкольного возраста.

В феврале 2015 года мной    было проведено обследование особенностей развития

фонематического восприятия у детей 5 – 6 лет. В ходе подготовки к диагностике мною

была адаптирована  методика с использованием заданий авторов  Т.Б. Филичевой и Г.В.

Чиркиной, С.Е. Большаковой, Т.А. Ткаченко. В процессе проведения диагностики детям

оказывалась помощь в двух случаях: 1) При непонимании смысла инструкции показывали
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образец  выполнения.   2)  Повторяли  задание,  если  дети  его  забывали.  Результаты

выполнения заданий фиксировались в протоколе, отмечалось оказание помощи и характер

возникших затруднений.

Диагностика   состояла  из  5  заданий.  Цель  всех  заданий:  выявить  состояние

фонематического  восприятия  у  детей.   В  качестве  лингвистического  материала  мной

были  использованы  таблицы  слогов,  слов.  Задания  предъявлялись  в  устной  форме

(содержание заданий см. Приложение 1)

Были определены критерии оценки:

Правильное определение всех текстов с ошибками – 1 балл.

Правильное определение 1-2 текстов с ошибками – 0,5 балла.

Другие варианты – 0 баллов.

Результаты выполнения всех заданий суммировались.

За  выполнение  каждого  задания  начислялось  определённое  количество  баллов.

Количество баллов в таблице 1. 

Таблица 1

Имя,

фамилия

ребнка

Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Задание 5 Итого:

Ребёнок 1 0,5 балла 0,5 балла 0,5 балла 0,5 балла 0 баллов 2 балла

Ребёнок 2 0,5 балла 0 баллов 0,5 балла 0,5 балла 0,5 балла 2 балла
Ребёнок 3 0,5 балла 0,5 балла 0,5 балла 0,5 балла 0,5 балла 2,5 балла
Ребёнок 4 0,5 балла 0,5 баллов 0,5 балла 0 баллов 0 баллов 1,5 балла
Ребёнок 5 0,5 балла 0,5 балла 0 баллов 0,5 балла 0,5 балла 2 балла
Ребёнок 6 0,5 балла 0,5 балла 0,5 балла 0,5 балла 0,5 балла 2,5 балла

Максимальное количество баллов – 5, приняв эту цифру за 100 %, я  определила

следующие  уровни развития фонематического восприятия:

Высокий уровень развития - 5 - 4 баллов (100 – 80 %),

Средний уровень развития -  4 - 2 баллов (80 – 40%),

Низкий уровень развития   -  2 – 0 баллов (40 – 0%).

Результат констатирующего эксперимента показал:

1) детей с высоким уровнем развития фонематического восприятия – 0 % (-)

2) детей со средним уровнем развития фонематического восприятия– 40% (2 чел).

3) детей с низким уровнем развития фонематического восприятия– 60% (4 чел.)

При проведении  анализа  результатов диагностики я  сделала следующие выводы:

1)  У детей выявлен низкий уровень развития фонематического восприятия.  Для детей

характерны нарушения восприятия не только нарушенных в произношении звуков, но и
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правильно  произносимых.  Дифференциация  согласных,  оппозиционных  по  звонкости-

глухости,  для  детей  сложнее,  чем  различение  согласных  по  твердости  –  мягкости,  по

месту и способу образования; 2) Наибольшие трудности вызвали задания на узнавание

заданного  звука  в  слогах  и  в  словах,  а  также  задания  на  различение  правильного  и

неправильного звучания слов, фраз; 3) На формирование фонематического восприятия у

детей вторично влияют недостатки звукопроизношения, а также низкий уровень развития

речевого  внимания;  4)  Преодоление  нарушений  развития  фонематического  восприятия

требует  целенаправленной  логопедической  работы в  ходе  специально  организованного

обучения с использованием специальных коррекционных упражнений и заданий.

В связи  с  низким показателем фонематического  восприятия  у детей,  я  провожу

коррекционную  работу по формированию фонематического восприятия у дошкольников.

Реализация коррекционной  работы проходила на  занятиях, проводимых в соответствии с

календарным  планом  работы  в  виде  различных  игровых  заданий,  в  качестве

физкультминуток,  органично  входящих  в  этапы  занятий,  на  прогулке,  в  режимных

моментах. 

   В процессе работы с дошкольниками использовались в комплексе  различные

виды  коррекционной  работы  по  формированию недостатков  речевого  развития.   На

занятиях я уделяла  много внимания развитию зрительного восприятия, мелкой моторики

кисти руки, развитию ориентировки во времени и в пространстве, развитию психических

процессов.  Одновременно  с  работой  над  формированием  фонематических  процессов  я

проводила   работу  над  артикуляцией  и  правильным  произнесением  звука  в  речи,

уточнением,  активизацией  и  обогащением  словарного  запаса,  над  развитием  и

совершенствованием грамматического строя путём овладения словосочетаниями, связью

слов в  предложении,  моделями различных синтаксических  конструкций и над связной

речью в целом. 

Коррекционная   работа по развитию фонематического восприятия строилась на

основе методики Н.А. Лукиной и И.И. Никкинен.  В систему упражнений по развитию

фонематического  восприятия  вошли  игры,  предложенные  для  работы  по  развитию

фонематического восприятия в пособиях В.И. Селиверстовым, Е.Н. Краузе, Н.А. Лукиной

и  И.И.  Никкинен.   В    основе  занятий   лежит  комплексно-игровой  метод,  сказочные

сюжеты и лексические темы. Занятия объединяет система образовательных, развивающих,

задач;  сказочные  персонажи  и  ситуации;  задания  на  развитие  фонематического

восприятия, грамматического строя речи, связной речи, общей и мелкой моторики. 
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Перед непосредственной работой над фонематическим восприятием  с  детьми я

проводила  подготовительные  упражнения  на  развитие  слухового  внимания,  развитие

речевого слуха.  

В работе   по формированию фонематического восприятия у  детей я выделяю два

этапа

1. Подготовительный этап.     

Цель: формирование базы для развития фонематического восприятия. В этот этап

входит  работа  по  развитию  слухового  восприятия,  внимания,  памяти  и  по  развитию

речевого слуха.

Работа по развитию слухового восприятия проводится по направлениям: 1) восприятие

неречевых звуков, связанных с показом картинок, игрушек, действий; 2) дифференциация

по способу воспроизведения (хлопки, притопы...); 3) дифференциация по темпу (быстро –

медленно); 4) дифференциация по ритму (ритмические рисунки); 5) дифференциация по

силе  звучания  (громко  –  тихо).  Работа  по  развитию  речевого  слуха  проводится  на

материале  одинаковых  звуков,  звукосочетаний,  слов,  фраз  по  направлениям:  1)

дифференциация по тембру; 2) дифференциация по силе голоса; 3) дифференциация по

интонации; 4) дифференциация по высоте. Параллельно должна проводиться работа по

развитию речевого внимания, памяти.

2. Основной этап.     

Цель:  развитие  фонематического  восприятия.  Работа  по  формированию

фонематического восприятия проводится в такой последовательности: 1) дифференциация

слов,  близких  по  звуковому  составу;  2)  дифференциация  слогов;  3)  дифференциация

фонем.  Сначала  проводится  дифференциация  гласных,  затем  согласных  звуков.  Для

дифференциации гласных и согласных фонем предлагалось  предъявлять различные ряды

звуков  в  определенной  последовательности,   от  максимально  контрастных,  к  звукам,

близким  по  акустико-артикуляционным  характеристикам  (оппозиционным).  Следует

напомнить,  что:   1)  в  ряд  не  включаются  звуки  той  же  фонетической  группы,  что  и

заданный звук, парные по звонкости/глухости, одинакового способа образования; 2) в ряд

не включаются только звуки той же фонетической группы; 3) используются звуки той же

фонетической  группы.  Условия  предъявления  материала  постепенно  усложняются:

восприятие артикуляции, использование экрана, восприятие звуков на слух с закрытыми

глазами.

Из опыта работы  могу предложить отдельное содержание материалов для каждого

этапа.

I. Подготовительный этап    (содержание игр  см. Приложение 2)
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Цель: формирование базы для развития фонематического восприятия.

Направления Предлагаемый
материал

Цель

Развитие  слухового восприятия

1)восприятие  неречевых
звуков,  связанных  с  показом
картинок, игрушек, действий;

Игра  «Скажи,  что  ты
слышишь?»

Развитие  слухового  восприятия,
дифференциация неречевых звуков.

Игра «В мире звуков» Развитие  слухового  внимания,
дифференциация неречевых звуков.

Игра  «Скажи,  что
звучит?»

Развитие  слухового  внимания,
дифференциация неречевых звуков. 

Игра «Найди пару» Развитие  слухового  внимания,
дифференциация неречевых звуков.

Игра  «Поставь  по
порядку»

Развитие  слухового  внимания,
памяти,  дифференциация  неречевых
звуков. 

Игра  «Угадай,  кто
кричит».

Развитие  слухового  внимания,
дифференциация неречевых звуков.

2)дифференциация  по способу
воспроизведения  (хлопки,
притопы...);

Игра  «Солнце  или
дождик».

Развитие  слухового  внимания,
дифференциация  неречевых  звуков
по способу воспроизведения.

Игра  «Что  делала
Маша?»

Развитие  слухового  восприятия,
дифференциация  неречевых  звуков
по способу воспроизведения.

Игра  «Льет  или
капает»

Развитие  слухового  восприятия,
дифференциация  неречевых  звуков
по способу воспроизведения.

3)дифференциация  по  темпу
(быстро – медленно);

Игра  «Угадай,  кто
идёт».

Развитие  слухового  восприятия,
дифференциация  неречевых  звуков
по темпу звучания. 

Игра «На поляне» Развитие  слухового  восприятия,
дифференциация  неречевых  звуков
по темпу звучания. 

Игра «Дождик» Развитие  слухового  восприятия,
дифференциация темпа звучания.

4)дифференциация  по  ритму
(ритмические рисунки);

Игра «Кто стучится?» Развитие  слухового  восприятия,
дифференциация  ритмических
рисунков.

Игра «Звенит капель» Развитие  слухового  восприятия,
дифференциация  ритмических
рисунков. 

Игра «Капельки» Развитие  слухового  восприятия,
дифференциация  ритмических
рисунков.

5)дифференциация  по  силе
звучания (громко – тихо).

Игра «Тихо - громко!» Развитие  слухового  восприятия,
дифференциация  звуков  по  силе
звучания.
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Игра «Иди-беги». Развитие  слухового  восприятия,
дифференциация  звуков  по  силе
звучания. 

Игра «Найди игрушку» Развитие  слухового  внимания,
дифференциация  звуков  по  силе
звучания.

Развитие речевого слуха

1)дифференциация по тембру; Игра  «Угадай,  чей
голос?» 

Развитие  речевого  слуха,
дифференциация голосов по тембру.

Игра «Лягушки». Развитие  речевого  слуха,
дифференциация голосов по тембру. 

Игра «Улиточка». Развитие  речевого  слуха,
дифференциация голосов по тембру. 

Игра «Угадай, кто я». Развитие  речевого  слуха,
дифференциация голосов по тембру.

2)дифференциация  по  силе
голоса;

Игра «В лесу» Развитие  речевого  слуха,
дифференциация слов по силе голоса.

Игра «Бум» Развитие  речевого  слуха,
дифференциация  слогов  по  силе
голоса. 

Игра  «Ветер  или
ветерок?»

Развитие  речевого  слуха,
дифференциация  звуков  по  силе
голоса.

3)дифференциация  по
интонации;

Игра «Хорошо» Развитие  речевого  слуха,
дифференциация слов по интонации. 

Игра  «Узнай  по
интонации»

Развитие  речевого  слуха,
дифференциация  междометий  по
интонации. 

Игра «Кто сказал?» Развитие  речевого  слуха,
дифференциация  звуков  по
интонации.

4)дифференциация по высоте Игра  «Угадай,  кто
сказал».

Развитие  речевого  слуха,
дифференциация  фраз  по  высоте
голоса. 

Игра «Малыши» Развитие  речевого  слуха,
дифференциация  звукоподражаний
по высоте голоса. 

Игра «В больнице» Развитие  речевого  слуха,
дифференциация  звукоподражаний
по высоте голоса. 

Игра  «Медведица  и
медвежонок»

Развитие  речевого  слуха,
дифференциация  звуков  по  высоте
голоса.

II. Основной этап работы

Цель: развитие фонематического восприятия.
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Направления Предлагаемый
материал

Цель

1)дифференциация  слов,
близких по звуковому составу.

Игра  «Игрушка
ошибается» 

Развитие  фонематического
восприятия,  дифференциация  слов,
близких по звучанию. 

Игра  «Внимательные
ушки».

Развитие  фонематического
восприятия,  дифференциация  слов,
близких по звучанию. 

Игра «Запомни слова». Развитие  фонематического
восприятия,  дифференциация  слов,
близких по звучанию. 

Игра «Слушай, смотри» Развитие  фонематического
восприятия,  дифференциация  слов,
близких по звучанию. 

Игра «Гонки слонов» Развитие  фонематического
восприятия,  дифференциация  слов,
близких по звучанию. 

Игра  «Запретное
слово»

Развитие  фонематического
восприятия,  дифференциация  слов,
близких по звучанию.

2)дифференциация слогов; Игра «Эхо» Развитие  фонематического
восприятия,  дифференциация
звукосочетаний,  близких  по
звуковому составу. 

Игра «Бабочка» Развитие  фонематического
восприятия, дифференциация слогов,
близких по звуковому составу. 

Игра «Медвежонок» Развитие  фонематического
восприятия, дифференциация слогов,
близких по звуковому составу. 

Игра «Малыш» Развитие  фонематического
восприятия, дифференциация слогов,
близких по звуковому составу.

Игра  «Повтори  за
мной»

Развитие  фонематического
восприятия,  дифференциация  слогов
с оппозиционными согласными. 

Игра:  «Какой  слог
лишний?»

Развитие  фонематического
восприятия,  дифференциация  слогов
с оппозиционными согласными. 

Игра «Телефон» Развитие  фонематического
восприятия,  дифференциация  слогов
с оппозиционными согласными. 

Игра «Веселый мяч» Развитие  фонематического
восприятия,  дифференциация  слогов
с оппозиционными согласными.

3)дифференциация фонем. Игра  «Медведица  и
медвежонок»

Развитие  фонематического
восприятия.

Игра «Успокой Таню» Развитие  фонематического
восприятия.

Игра «Охотники» Развитие  фонематического
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восприятия.
Игра «Песни леса» Развитие  фонематического

восприятия.

Игра  «Кто
внимательный?».

Развитие  фонематического
восприятия,  формирование
фонематических представлений. 

Игра «Телевизор». Развитие  фонематического
восприятия,  формирование
фонематических представлений. 

Игра «Полёт птицы» Развитие  фонематического
восприятия.

Игра «Лошадка» Развитие  фонематического
восприятия.

8. Результативность опыта.

После курса занятий, проведенных с детьми,   в целях выявления результативности

проведённой работы,  я провела  повторную диагностику,  которая позволила   выявить

эффективность (неэффективность)  развития  фонематических  процессов  у  детей.

Содержание первой диагностики  было идентично содержанию второй диагностики.

На  момент  проведения  повторной  диагностики  улучшилось  состояние

звукопроизношения детей. Выполняя задания, дети  перестали испытывать трудности при

различении,  дифференциации сходных звуков на слух и в  произношении,  также стали

хорошо воспроизводить слоговые цепочки. Не составило трудности выполнение заданий

на  выбор  слов  с  заданным  звуком.  Дети  стали  свободно  отличать  дефектное

произношение звуков от  правильного. В таблице  6 представлены результаты вторичной

диагностики (в баллах).

Таблица 6

Количество баллов  вторичной  диагностики

Имя,

фамилия

ребнка

Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Задание 5 Итого:

Ребёнок 1 0,5 балла 1 балл 1  балл 1 балл 1 балл 4,5 балла

Ребёнок 2 1 балл 1 балл 1 балл 0,5 балла 1 балл 4,5 балла
Ребнок  3 1 балл 1 балл 1 балл 1 балл 1 балл 5 баллов
Ребёнок 4 1 балл 0,5 балла 0,5 балла 1 балл 1 балл 4 балла
Ребёнок 5 1 балл 1 балл 0, 5 балла 1 балл 1 балл 4,5 балла
Ребёнок 6 1 балл 1 балл 1 балл 1 балл 1 балл 5 баллов

По  результатам  вторичной  диагностики  были  определены  следующие  уровни

развития фонематического восприятия у дошкольников.

– высокий уровень развития– 90% (5 детей)
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– средний уровень развития– 10% (1 ребёнок)

– низкий уровень развития  - 0%.(-)

Значительно улучшилось фонематическое восприятие у всех детей группы: 90 %

составляют дети с высоким уровнем развития фонематического восприятия.  Количество

детей с высоким уровнем выросло с 0 до 9-ти детей; со средним уровнем с 2 до 1 ребёнка;

детей с низким уровнем  развития фонематических процессов нет.

  Сравнительные результаты  проведенной работы  показаны в диаграмме 3.

Диаграмма 3

Динамика развития фонематического восприятия в дошкольной  группе

Миша Б. Валя Н. Саша Г. Настя Л. Максим Л. Дима Т
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               - первичная  диагностика                                    - вторичная  диагностика

Сравнительная диаграмма 3 показывает,  что вторичная  диагностика  дала более

высокие показатели уровня развития фонематического восприятия, чем первичная..  Это

доказывает  эффективность  моей  работы  с  дошкольниками,  имеющими  недостаточный

уровень  сформированности  фонематического  восприятия. 

Таким образом, анализируя  результаты проведенной работы,  я увидела, что за

указанный  период  времени   у  детей  повысился  уровень  развития  фонематического

восприятия, что   доказывает эффективность моей работы с дошкольниками.
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9. Приложения 

Приложение 1

Задание 1. «Поймай звук».

Инструкция: 

а) Хлопни в ладоши, если услышишь звук [м].
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Материал: ряд звуков: м, ы, м, и, х, м, к, т, м, с, ч, м, ц, м, ф, г, м, в, д, м, р, л, м, н, п, м, б,

мь, м, бь, мь, мь, м. 

б) Хлопни в ладоши, если услышишь слог со звуком «м».

Материал: ряд слогов: ам, ах, от, ом, ус, ум, уф, ам, ал, ан, ум, уп, мо, хо, но, пы, мы, бы,

но, мо, мя, амь, ам, ом, омь, ня, ма, ми, мя, ма.

в) Хлопни в ладоши, если услышишь слово со звуком «м».

Материал: ряд слов: мама, кот, мак, холод, дуб, мука, машина, сани, рак, мак, лак, молоко,

полка, моток, поток, бык, мяч, мат, мед, мех, мох.

Критерии оценки: 

1. Правильное выделение звука в ряду звуков – 1балл.

2. Правильное выделение звука в ряду слогов – 1 балл.

3. Правильное выделение звука в ряду слов – 1 балл.

4. Ошибки при выполнении данного подпункта – 0 баллов.

Ошибкой  считался  пропуск  элемента  (звука,  слога,  слова),  содержащего  данный  звук;

выделение элемента, не содержащего данный звук.

Задание 2. «Покажи картинку».

Инструкция:  посмотри,  это  бочка,  это  почка  (показывала  соответствующие  картинки).

Покажи, где бочка. Покажи, где почка. Покажи, где почка. 

Материал: картинки с изображением пары предметов (коса – коза, ежата – мышата, бочка

– почка, дочка – точка, вата – фата, рак – мак, чёлка – щёлка).

Критерии оценки:

1. Правильное выполнение всего задания – 1 балл.

2. Не более 3 ошибок – 0,5 балла.

3. Более 3 ошибок – 0 баллов.

Ошибкой считался показ картинки, не соответствующей названному слову.

Задание 3. «Повтори, как я скажу».

Инструкция: Послушай. Повтори так же.

аиу па – ба та – да – та пух – мех – мох 

иоу да – та га – ка – га кот – год – ход 

уои ва – вя ха – ка – ка дом – дам – дым

ауио га – ка на – ма - ма бак – бык – бок 

оуиа ха – ка ма – мя – ма копка – кепка - папка

Критерии оценки:

1. Правильное повторение всех рядов – 1 балл.

2. Частичное выполнение задания – 0.5 балла.
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3. Ошибки при повторении всех рядов – 0 баллов.

Ошибкой  считалось  изменение  последовательности  и  количества  элементов  в  ряду,

перестановка и замена звуков, слогов, слов.

Задание 4. «Внимательные ушки».

Цель: выявить состояние фонематического восприятия.

Материал: 4 предметные картинки с изображением груши, шапки, раскладушки, сушки.

Инструкция: Покажи картинку, если произнесу слово правильно.

Груша, гйуфа, груфа, глуса, гйуша, гйуса, груша, глюса.

Шапка, фапка, сапка, хапка, шапка, сяпка.

Сушка, суска, шушка, сушка, фуфка, суфка, шуфка, сушка.

Раскладушка, йасладушка, раскладушка, раскладуска, ласкрадуска, раскладушка.

Критерии оценки:

Правильное выполнение всех заданий - 1 балл.

Ошибки при показе одной – двух картинок – 0,5 балла.

Ошибки при показе более двух картинок – 0 баллов.

Ошибкой  считался  показ  картинки  при  искаженном  произнесении  слова  и  отсутствие

показа картинки при правильном произнесении слова.

Задание 5. «Найди ошибку».

Инструкция: Послушай. Правильно ли я сейчас сказала?

1. У Марины болит суп, а в тарелке вкусный зуб.

У Марины болит зуб, а в тарелке вкусный суп.

2. На лугу пасутся козы, выросли на клумбе розы.

На лугу пасутся розы, выросли на клумбе козы.

3. На столе с салатом мышка, в своей норке сидит миска. 

На столе с салатом миска, в своей норке сидит мышка.

Приложение   2

Содержание игр 

I. Подготовительный этап

Дифференциация по способу воспроизведения:

Игра «Солнце или дождик».
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Описание  игры:  воспитатель  говорит  детям,  что  погода  хорошая,  светит  солнышко,  и

сейчас  они пойдут  на  прогулку.  В это время он звенит  бубном,  а  дети гуляют.  Затем

говорит,  что  погода  испортилась,  пошёл  дождь.  Теперь  воспитатель  стучит  в  бубен  и

просит детей подбежать к нему, спрятаться от дождя. Логопед объясняет детям, что они

должны  внимательно  слушать  бубен  и  в  соответствии  с  его  звуками  «гулять»  или

«прятаться». 

Это задание можно предложить на занятии во время физкультминутки. 

Игра «Льет или капает»

Описание игры: воспитатель  говорит детям, что в сказочной стране начался дождь. Он,

то  сильно  льет  (воспитатель  сильно  нажимает  воду  на  грушу  с  водой),  то  капает

(воспитатель капает воду из груши). Воспитатель за ширмой чередует эти действия, а дети

говорят, льет дождь или капает. 

Дифференциация звучания по темпу:

Игра «Угадай, кто идёт».

Описание игры: воспитатель показывает картинки и объясняет, что цапля ходит важно и

медленно, а воробей прыгает быстро. Затем он медленно стучит в бубен, а дети ходят, как

цапли. Когда взрослый быстро стучит в бубен, дети скачут, как воробьи.

Игра «На поляне»

Описание  игры:  воспитатель  делит  детей  на  две  группы:  зайцы и  волки.  Воспитатель

объясняет детям, что когда он будет медленно стучать в барабан, на поляне будут гулять

волки, когда быстро – будут прыгать зайцы. Воспитатель чередует быстрое и медленное

звучание.

Дифференциация по ритму:

Игра «Кто стучится?»

Описание игры: воспитатель говорит детям, что поросенок ждет гостей – своих братьев.

Один  поросенок  стучится  в  дверь  так:  /-  /-  /  (воспитатель  отстукивает  ритм),  второй

так: /-//, а волк стучится так: //- /. Воспитатель предлагает внимательно послушать ритм и

определить, кто стучится.

Игра «Звенит капель»

Описание игры: воспитатель просит детей определить, какое время года изображено на

картинке,  назвать  признаки  весны.  воспитатель  предлагает  детям   повторить  песенки

весны.  Воспитатель  отстукивает  ритмы  на  музыкальном  треугольнике,  а  названный

ребенок отхлопывает: /- /, / -//, //- //...

Дифференциация по силе звучания:

Игра «Тихо - громко!»
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Воспитатель  играет  на  выбранном  музыкальном  инструменте  то  тихо,  то  громко.

Услышав  громкое  звучание  инструмента,  дети  бегут.  Услышав  тихое  звучание,  идут

шагом. Воспитатель может выбирать разные инструменты и предлагать разные варианты

движений.

Развитие речевого слуха

Дифференциация голосов по тембру:

Игра «Угадай, чей голос?» 

Описание игры: ребёнок поворачивается спиной к остальным детям. Один из них (до кого

дотронется воспитатель) называет имя ведущего. Тот должен определить, кто его позвал.

Игра «Лягушки». 

Описание  игры:  дети  встают  в  круг  и  произносят  «Вот  лягушки  по  дорожке  скачут,

вытянувши ножки. Увидали комара, закричали:  «Ква-ква-ква!».  Один ребёнок в центре

круга с завязанными глазами. Он должен определить, кто произносит «Ква-ква-ква».

Игра «Ветер или ветерок?»

Описание игры: воспитатель показывает по очереди картинки, объясняя, что папа-ветер

поет  громко:  «У-У-У»,  а  сынок-ветерок  тихо:  «у-у-у».  Затем  предлагает  послушать  и

определить, кто поет: ветер или ветерок? воспитатель произносит звук «у» то тихо, то

громко.

Дифференциация голоса по интонации:

Игра «Хорошо»

Описание игры: воспитатель показывает картинку с изображением мальчика и говорит,

что этот малыш произносит только одно слово – хорошо. Воспитатель просит ребёнка

определить  по  голосу,  когда  мальчик  радуется,  когда  грустит,  когда  удивляется,  и

показать соответствующую картинку.

Игра «Узнай по интонации»

Описание игры: воспитатель предлагает детям помочь врачу определить по настроению

пациента, болеет он или здоров. Воспитатель за ширмой произносит междометия с разной

интонацией, просит показать человека, который так сказал,  и определить, болен он или

здоров.

Дифференциация по высоте:

Игра «Угадай, кто сказал».

Описание  игры:  детей  предварительно  знакомят  со  сказкой.  Воспитатель  произносит

фразы из текста, меняя высоту голоса, подражая персонажам. Дети определяют, кто так

говорит. Рекомендуется нарушать последовательность персонажей, указанную в сказке. 

Игра «Медведица и медвежонок»
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Описание  игры:  воспитатель  говорит ребёнку,  что  к  нему пришли гости  и  показывает

игрушки. Затем читает рифмовку:

Пыхтит, как пышка, мамочка-мишка: Ы-Ы-Ы.

(произносит звук низким голосом)

Пыхтит, как пышка, и маленький мишка: ы-ы-ы.

(произносит звук высоким голосом)

Воспитатель убирает игрушки за ширму и просит ребёнка догадаться, кто его зовет: Ы-Ы-

Ы, ы-ы-ы, Ы-Ы-Ы...

Развитие речевого внимания:

Игра «Будь внимателен»

Описание игры: воспитатель выполняет действия с предметами, сопровождая их речью.

Иногда действия логопеда и утверждения о том, что он делает,  не совпадают. Ребёнок

должен обратить внимание на ошибки и исправить их.

II. Основной этап работы

Дифференциация слов, близких по звучанию:

Игра «Игрушка ошибается» 

Описание игры: воспитатель объясняет ребёнку, что его любимая игрушка слышала, что

он знает много слов. Она просит научить его произносить их. Игрушка плохо слышит,

поэтому просит произносить слова внятно и громко. Она старается подражать ребёнку в

произношении слов, но иногда заменяет один звук другим или называет другое слово.

Ребёнок более внимательно прислушивается к словам, исправляет ошибки.

Игра «Внимательные ушки».

Описание  игры:  воспитатель  просит  детей  поднять  руку,  если  он  произнесет  слово

неправильно,  если  правильно  –  хлопнуть  в  ладоши.  воспитатель  произносит:  вагон,

флакон, загон, вагон, фагон...

Дифференциация слогов:

Игра «Эхо»

Описание  игры:  воспитатель  предлагает  ребёнку:  «Я  буду  произносить  звуки,  а  ты

повторяй их, как эхо. Если я буду произносить громко, то ты тоже повторяй громко, если

тихо – ты тоже тихо». Воспитатель четко произносит за ширмой: ау, уа, ио, ои, уи, иу .

Ребенок повторяет.

Эту  игру  можно  использовать  как  упражнение  для  развития  речевого  дыхания,

постепенно увеличивая количество звуков, произносимых на одном выдохе (до 3-4).

Игра «Повтори за мной»
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Описание  игры:  воспитатель   показывает  игрушку  и  говорит,  что  этот  медвежонок

приехал к нам из сказочной страны и не умеет разговаривать на нашем языке. Предлагает

научиться говорить на его языке (повторить слоги): па – ба, по –бо, пу – бу, па –па- па, ба-

ба –ба.

Игра: «Какой слог лишний?»

Описание игры: воспитатель произносит ряд повторяющихся слогов, например, на – на –

па – на, и спрашивает ребят, какой слог «лишний». Затем слоговой ряд усложняется (ва –

фа – ва – ва, ...)

Игра «Телефон»

Цель: развитие фонематического восприятия, дифференциация слогов с оппозиционными

согласными.

Описание  игры:  воспитатель  говорит  на  ухо  ребенку  слог,  ребёнок  повторяет  вслух.

Воспитатель  называет  тот  же  или  оппозиционный  слог.  Дети  должны  определить,

правильно  ли  повторил  воспитатель.  Глухие  и  звонкие  согласные  в  этой  игре  не

дифференцируются.

Дифференциация фонем:

Различение изолированных звуков, связанных с конкретными образами.

Игра «Медведица и медвежонок»

Описание игры: воспитатель  говорит ребёнку,  что к нему пришли гости.  Из-за ширмы

появляется медведица и здоровается: «Ы-Ы-Ы», потом медвежонок: «И-И-И». Потом они

уходят  за  ширму.  Ребенок  должен  догадаться,  кто  его  зовет.  (воспитатель  за  ширмой

произносит звуки «и», «ы».)
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