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Введение 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования (ФГОС ДО) отмечается, что речевое развитие 

включает многие критерии, среди которых развитие фонематического слуха; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Общее недоразвитие речи – дефект, при котором у ребенка с 

нормальным слухом и первично сохранным интеллектом оказываются 

несформированными основные компоненты языковой системы – фонетика, 

лексика и грамматика. 

У детей с ОНР отмечается нарушение фонематического восприятия.  

Фонематическое восприятие – это способность ребенка 

воспринимать звуки, фонемы, на слух и четко их различать. Его 

недостаточность обнаруживается при выполнении заданий на повторение пар 

слов, близких по артикуляторно-акустическим признакам, на определение 

первого звука в слове и т.п. Чем чревато несовершенство фонематического 

восприятия? Прежде всего, проблемами с письмом, а  в дальнейшем с 

русским языком  в школе.  

Каждый из родителей думает о том, насколько успешной будет учёба 

его ребенка в школе. Он хочет поскорее научить малыша чтению. Но обучить 

чтению – не значит, что ребенок готов к школе. Мало кто из родителей 

понимает, что чтение – это механический процесс, что помимо запоминания 

букв, необходимо знать какие звуки та или иная буква обозначает, как важно 

слышать и выделять из слова определённый звук.  

Детям с неразвитым фонематическим слухом в школе ставят 

диагноз акустическая дисграфия.  

Какие ошибки допускаются такими детьми при письме?  

 Их множество: 

 замены и пропуски букв («шабака», «скаф», «возращался»); 

 слитное написание предлогов  («втрехшагах…», «понебу…»); 
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 написание лишних слогов  или их пропуски («слеледы», «потенце»); 

 не дописываются окончания слов и многие другие. 

По мнению Даниила Борисовича Эльконина: «Развитый 

фонематический слух и фонематическое восприятие – залог успешного 

овладения навыком чтения и письма». 

Чтобы написать слово, ребенку необходимо: 

1. определить его звуковую структуру, последовательность и место каждого 

звука; 

2. соотнести выделенный звук с определенным образом буквы; 

3. воспроизвести с помощью движений руки букву. 

Как и любые способности, фонематическое восприятие можно и нужно 

развивать и совершенствовать, особенно у детей, имеющих недостатки 

звукопроизношения. 

Для этого есть множество упражнений. Например, «Скажи как я» - 

повторение слоговых цепочек; назови лишний слог; назови первый или 

последний звук в слове и многие другие. Эти упражнения даются детям, в 

основном, в словесной форме, что, на первый взгляд можно посчитать 

правильным, так как мы развиваем фонематический слух. Но такого типа 

задания не все дети понимают, из-за чего теряется их интерес к занятиям.  

Согласно ФГОС ДО реализуются программы в формах, специфических  

для  детей данной возрастной  группы,  прежде  всего  в  форме  игры.  

Доступная и привлекательная игровая ситуация на занятии делает 

познавательный процесс полноценным, при этом он окрашен 

положительными эмоциями, столь важными для ребенка-дошкольника. С 

помощью развлекательных моментов поддерживается стойкий интерес к 

занятиям, желание узнавать новое и усваивать знания и умения. 

Коррекционные игры учат дошкольников с нарушениями речи хорошо 

и быстро запоминать, размышлять над звуковым, смысловым и 

грамматическим содержанием слова, учат различать фонемы (звуки речи) на 
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слух, выделять их из слова, сравнивать между собой. А это и есть главное 

условие успешного обучения чтению и письму дошкольников с ОНР. 

Для эффективности проведения логопедических занятий, были 

разработаны игры, игровые упражнения и оригинальные пособия, которые 

выстроены последовательно, с постепенным усложнением, соответствующие 

возрастным и индивидуально-психологическим особенностям детей 

старшего возраста. 

Данные игры и игровые упражнения создавались с помощью 

определенного алгоритма, который могут использовать педагоги детских 

садов в своей работе с детьми. (Приложение №1) 

Применение предлагаемых игр и игровых упражнений способствует 

развитию фонематического восприятия, как профилактики акустической 

дисграфии у детей с ОНР. 

Для достижения положительного результата необходимо создание 

единого коррекционно–образовательного пространства, когда над речью 

работает коллектив единомышленников (логопед – педагог – родитель). 

Использование предлагаемых игр и пособий в сочетании с 

многократностью и вариабельностью позволяет достичь эффективности в 

коррекции фонематического восприятия у детей с общим недоразвитием 

речи и, как следствие, ведет к успешному обучению их чтению и письму. 

Опираясь на «Программу логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей», авторы: Т.Б. Филичева, Т.В. 

Туманова, Г.В. Чиркина, всю работу по формированию фонематического 

восприятия у детей старшей группы, условно, можно разделить на три 

периода. К каждому из них были подобраны игры и упражнения. 
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Игры и игровые упражнения 

 

I период 

Задачи: 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах. 

Анализировать простые звуковые сочетания (ау, уа)  

 

Игра «Собери ягодки» 

  

Цель: определение на слух гласных 

и согласных звуков. 

Материал: игрушка-гномик, ягодки из 

картона, корзинка. 

Инструкция: Гном  пошёл в лес за 

ягодами. Ягодки в лесу были 

съедобные и ядовитые. Давайте 

поможем собрать только съедобные ягодки. Для этого послушайте 

внимательно. На каждый гласный звук (согласный твёрдый, согласный 

мягкий), вы кладёте в корзинку ягодку. В конце проверяется, сколько ягод 

должно быть у гномика.  

 

Игра «Караоке» 

Цель: соотнесение звука с буквой и развитие силы и высоты голоса. 

Материал: буквы, микрофон, предметные картинки или игрушки 

сказочных животных (волк, медведь, мышка, лиса, заяц). 

Инструкция: я покажу тебе букву и персонажа, с помощью которого ты 

должен спеть звук. Например: буква э, исполнит песню медведь. Какой звук 

будем петь? Какой должен быть голос у медведя? 
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Игра «Волшебный светофор». 

 

Цель: определение первого 

(последнего) звука в слове и 

соотнесение его с цветовым 

обозначением.  

Материал: предметные картинки на заданные звуки; 

светофор из картонной коробки с красным, синим и зеленым 

цветами.  

Инструкция: назови картинку. Назови первый (последний звук в 

слове). Скажи, какой он? (Гласный, согласный твёрдый или мягкий). Положи 

картинку в цвет светофора, соответствующий цветовому обозначению 

звуков. 

 

Игра «Подружи «кругляшек» 

Цель: соотнесение звука с его цветовым обозначением. 

Материал: красные, синие и зеленые картонные круги с ручками, 

ножками и лицами. 

Инструкция: наши девочки и мальчики «кругляшки» дружат друг с 

другом давно. Послушайте внимательно и покажите мне, тех кругляшек, 

которые дружат, положив их рядышком. 

 

II период 

Задачи: 

Чётко различать звуки по признакам: глухость – звонкость; твёрдость – 

мягкость. 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда 

других слогов. 
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Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и в 

конце слова.  

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах, 

односложных словах. 

 

Игра «Бусы для Лады и Лиды» 

Цель: выделение 

согласных твердых и мягких 

звуков в словах.  

Материал: две куклы, 

верёвочка или тонкая ленточка, 

круглые предметные картинки с 

отверстиями на заданные звуки.  

Инструкция: девочки 

хотели поиграть со своими 

бусами, но нечаянно порвали их и все бусинки рассыпались и перепутались. 

Давайте поможем девочкам собрать их. Бусинки, на которых картинки 

начинаются с твёрдого звука Л, мы будем собирать Ладе, а со звуком ЛЬ – 

Лиде.  

 

Игра «Зайцы и лиса» 

  

 

 

 

 

 

Цель: выделение гласного звука в словах. 
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Материал: мольберт или магнитная доска, предметные картинки 

зайцев (4-5 штук), одна предметная картинка лисы, картинки на магнитах.  

Инструкция: зайцы несут картинки. Надо найти «лишнюю картинку» – 

ту, которая не содержит заданный звук, там и прячется хитрая лиса.  

 

III период 

Задачи: 

Учить навыкам звукового анализа и  синтеза. 

Учить навыкам звукового анализа и  синтеза, преобразованию прямых 

и обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак – лик»).  

 

Игра «Карусель» 

 

Цель: соотнесение звука с 

буквой. 

Материал: карусель из 

виниловой пластинки, 

пластиковой коробочки и 

картонных кабинок; буквы; сказочные персонажи.  

Инструкция: сказочные герои хотели покататься на карусели. Но они 

могут кататься только в той кабинке, на которой написана первая буква в их 

имени. Определи первый (последний) звук в слове. Вспомни и назови, какой 

буквой этот звук обозначается. Найди 

его на кабинке. 

 

Игра «Заколдованные круги» 

Цель: соотнесение звука с буквой. 

Материал: виниловые пластинки 

(одна маленькая, другая большая), 
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болтик и гайка, на большой пластинке предметные картинки по лексической 

теме, на маленькой пластинке буквы. 

Инструкция: выбери картинку и определи, с какого звука начинается 

её название. Поворачивай круг с картинкой до буквы, обозначающей этот 

звук. (Используются виниловые пластинки) 

 

Игра «Звуковые гусеницы» 

 

Цель: подбор картинки к схеме слова. 

Материал: красные, синие и зеленые кружочки из картона или цветной 

бумаги; кружочки, на которых нарисованы лица. 

Инструкция: к нам приползли 

звуковые гусеницы. Они как всегда 

растеряли свои картинки. Просят вас, 

ребята, помочь им найти их. Для этого мы 

назовём картинку. Составим схему к 

каждому слову. (Под каждой картинкой 

составляется схема и соотносится с 

гусеницей).  
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Приложение №1 

Алгоритм составления игр и упражнений 

 

1) Цель игры (чему игра будет учить ребенка).  

2) Подбор речевого материала (на определенные звуки или слова).  

3) Создание проблемного сюжета (создание мотивации для детей - кто-то 

что-то потерял, порвал, сам потерялся и др. Мы поможем найти, склеить и 

т.д.).   

4) Подбор или создание наглядного материала (в соответствии с сюжетом). 

* Можно придумать название игры. 

Пример составления игры по такому алгоритму. 

Цель: учить детей выделять первый звук в слове. 

Речевой материал: например: знакомимся со звуками с,сь. Значит все слова 

мы берем именно на эти звуки. Слова, по мере возможности, связываем с 

лексической темой недели. Например: «Зима» - санки, солнце, снег, синица, 

снеговик, сапоги, семена, снежинки и др.) 

Проблемный сюжет/ мотивация: Саша и Семен пошли на улицу лепить 

снеговиков. Но вдруг начался сильный ветер, и снежная буря принесла их в 

страну звуков с и сь. Чтобы вернуться назад Саше нужно назвать все 

предметы на звук С и закрыть их синим кружком, а Семену нужно назвать 

все слова на звук Сь и закрыть их зеленым кружком. 

Для наглядного материала нам нужны картинки (либо куклы) Саши и 

Семена, сюжетная картина с изображениями перечисленных выше слов, 

синие и зеленые кружочки. 

Можно так же придумать название игры. У меня она будет называться 

«Страна звуков С и Сь» 
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Приложение №2 

НОД «В гости Гласная пришла» 

 

Цель: формирование фонематического восприятия на основе чёткого 

различения гласных звуков. 

Задачи: Закреплять навыки различения гласных и согласных звуков. 

Закреплять умение определять первый звук в слове. Продолжать учить 

соотносить звук с буквой. Развивать артикуляционную моторику. 

Воспитывать уважительное отношение друг к другу, умение слушать 

собеседника. 

Оборудование: кукла Гласная; домики гласных и согласных; 

артикуляционные карточки - бегемот, лягушка, слон, лошадь; сундучки для 

букв; буквы; предметные картинки сказочных персонажей – медведь, мышка, 

лягушка, волк, лиса, заяц; послание от Буквоеда; картонный телевизор; 

микрофон; картина – карусель; предметные картинки на гласные буквы – 

Ариэль, Алладин, ослик Иа, эльф, Умка, удав, Иван Царевич; три звуковые 

гусеницы; три карточки слов–лук, кит, усы; гласные буквы на ленточках. 

Ход занятия 

Логопед. Дорогие ребята, сегодня к нам пришла гостья.  Кто это? (Гласная) 

Она чем-то расстроена. Гласная, почему ты плачешь?   

Гласная. Здравствуйте, ребята! В моей стране звуков настоящий беспорядок. 

Во всём виноват волшебник Буквоед. Он вихрем пронёсся по стране и 

натворил много бед. Помогите мне, пожалуйста, привести всё в порядок.  

Логопед. Поможем? (Да) Ой, что тут произошло? (подходим к мольберту) 

Гласная. Бедные буквы. Буквоед обманом выманил их из своих домиков. 

Они все перепутались и теперь не знают, где они живут. 

Логопед. Как вы думаете, какие буквы живут в домике с красной крышей? 

(гласные) Почему? (потому что гласные мы обозначаем красным цветом) 

А как мы узнаем, где здесь гласные? (пропоем; произнесем, если преграды 

нет, то это гласная). 
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Какие буквы живут в домике с сине-зелёной крышей? (согласные) Почему? 

(потому что твердые согласные обозначаем синим цветом, а мягкие 

согласные обозначаем зеленым цветом). 

А как мы узнаем, где здесь согласные? (произнесем, если встречается 

преграда, то это согласный) 

Давайте с вами вернем буквы в их домики. По очереди берите одну букву, 

называйте её и находите её домик.  

Гласная. Ой, кажется, моей сестрички гласной «О» не хватает.  

Логопед. Да тут послание. От кого же оно? (читает ребенок или логопед). 

Кому: Гласной. От кого: Буквоеда.  

Давайте я вам его прочитаю.  

Привет, Гласная! Я очень голоден. Мне нужно много знаний на обед. Если 

ты мне их покажешь, то я отпущу твою сестричку букву «О». А если нет, 

то я её съем. 

Я придумал много игр и заданий, они очень сложные. 

Гласная. Ребята, я боюсь, не справлюсь одна со всеми заданиями. Помогите 

мне, пожалуйста! 

Логопед. Поможем Гласной? (Да). Постараемся справиться со всеми 

заданиями и играми. Покажем свои знания Буквоеду, и он отпустит букву 

«О».   

II.  Артикуляционная гимнастика. 

Гласная.На столе записка. Вот и первое задание. Нужно не только отгадать 

загадки, но и показать их. Тогда давайте скорее сядем за столы и возьмем 

зеркала. 

А теперь внимательно слушаем загадки. (Дети отгадывают и выполняют арт. 

упражнение перед зеркалом.)  

В Африке толстяк живёт,  

У него огромный рот,  

В зной весь день сидит в воде,  

Думает лишь о еде,  
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Травку тоннами жуёт.  

Ненасытный … 

(Бегемот) 

Серый толстый великан 

Нос как будто длинный кран 

На спине прокатит он 

Озорной ушастый …  

(Слон) 

Подкованы ноги, 

Бежит по дороге: 

Грива дугою, 

А хвост метлою. 

(Лошадь) 

Ноги - ласты зелены. 

Пруд - её "избушка". 

Пища - злые комары... 

Это же ... ! (Лягушка) 

Логопед.Молодцы, ребята! Справились с первым заданием очень легко. А 

что же здесь произошло?  

Игра «Сломанный телевизор» 

Гласная. Ох уж этот Буквоед. Он сломал звук в телевизоре и сказал, чтобы я 

отгадала, что говорит ведущий. 

Логопед. Очень интересно. Давайте поможем разгадать. Для этого нужно 

узнать по губам, что говорит ведущий (показ артикуляции гласных звуков).  

Гласная.Как приятно, что вы узнаете всех моих сестер гласных. Вот только 

буковки О моей не хватает. Ребята, нужно скорее справится со следующим 

заданием, чтобы вернуть мою сестричку.  

Игра «Звуковые гусеницы» 

Посмотрите, к нам приползли три звуковые гусеницы. Они потеряли свои 

слова. Просят вас, ребята, помочь им найти их. 
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Чтобы нам правильно подобрать слова, нужно сначала прочитать их, а потом 

составить схему к каждому из них. (Под каждым словом составляется схема 

и соотносится с гусеницей).  

Логопед. Гусеницы очень рады, что вы вернули им слова. Ребята, 

посмотрите, там какие-то сундучки. Что на них написано? (Буквы).  

Гласная. Может здесь есть моя сестричка буква О? (Нет) 

Логопед. Не расстраивайся Гласная, скоро мы найдем её.  

Кто это тут у нас? (логопед подглядывает в сундучок). Ух ты, в каждом 

сундучке спрятался герой сказки. Буквоед предлагает игру «Караоке».  

А что такое караоке? (Это песня. Это когда по телевизору идут слова, играет 

мелодия и человек поет эти слова.) 

Вот у нас тоже есть микрофон. Выберите гласную, которую вы будите петь. 

А внутри сундучка найдите героя, голос которого вам надо изобразить. 

Гласная. Ой, как вы весело поете, ребята. Но не всем весело. Здесь 

сказочные герои. Им грустно. Сейчас я спрошу у них что случилось.  

Игра «Карусель».   

Гласная. Оказывается, они хотели покататься на карусели. Но кататься они 

могут только в той кабинке, на которой написана первая буква в их имени.    

Логопед. А мы умеем определять первый звук в слове. Правда, ребята? (Да) 

Давайте поможем им добраться до своей кабинки.  

Назовите первый звук в имени Ариэль? (А) Какой буквой этот звук 

обозначается. (А) Где же кабинка с этой буквой? (ребенок показывает и 

оставляет Ариэль в той кабинке). 

Гласная. (находит гласную «О» в кабинке карусели). Ребята, Буквоед 

сдержал своё слово и вернул мою сестричку.  

Итог:  

Гласная. Спасибо за помощь, ребята, без вас я бы не справилась. А давайте 

расскажем моей сестричке, какие задания мы преодолели, чтобы освободить 

её.  
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Гласная. Пришла пора прощаться. Я вам очень благодарна и дарю вам 

буквы, с которых начинается ваше имя. 
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Приложение №3 

Игровые пособия 

 

«Заколдованные круги» 

 

«Собери ягодки» 

 

«Сломанный телевизор» 

 

«Волшебный светофор» 

 

«Крышки и квадратики» 

 

 

«Звуковые гусеницы» 

«Подушки, кубики» 

 



 19 

«Братья и сестра» 

 

«Карусель» 

 

«Мебельный магазин» 

 

«Бусы для Лады и Лиды» 

 

«Домики для букв» 

 

«Караоке» 
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