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Технология развития фонематических процессов у дошкольников 

 

 

Цель использования технологии. 

Формирование основы для успешного овладения правильным 

звукопроизношением, подготовка к обучению грамоте. 

 

 

Описание порядка использования (применения) технологии в 

практической профессиональной деятельности.  

1. Изучение особенностей фонематического восприятия у детей. 

2. Обучение детей владению артикуляционным аппаратом. 

3. Обучение узнаванию неречевых звуков. 

4. Обучение различению высоты, силы, тембра голоса. 

5. Обучение различению слов, близких по звуковому составу. 

6. Формирование звуко-слогового состава слов. 

7. Обучение различению слогов. 

8. Обучение дифференциации фонем. 

9. Развитие навыков элементарного звукового анализа.  

 

 

Результат использования технологии. 

Использование технологии в работе позволило: 

- научить детей различать речевые и неречевые звуки,  

- подготовить детей к овладению правильным звукопроизношением,  

- сформировать правильную слоговую структуру слов, 

- сформировать восприятие интонационных средств языка,  

- подготовить к овладению навыками чтения и письма, 

- повысить уровень развития фонематических процессов на 26%. 
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ПОЯСНИЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рассматривая вопросы формирования фонематических процессов, различают 

понятия «фонематический слух» и «фонематическое восприятие».  

Фонематический слух это способность воспринимать и различать звуки речи 

(фонемы) родного языка. Эта способность формируется у детей постепенно, в 

процессе естественного развития. Уже у новорожденных имеется 

чувствительность к звукам. Ребёнок начинает реагировать на любые звуки речи, 

отмечаются ориентировочные реакции на слуховой раздражитель, ребёнок 

находит источник звука, различает голоса близких, различает строгую и ласковую 

интонации и др.  (Швачкин Н.Х. [11]). Этот этап развития детской речи Н.Х. 

Швачкин назвал дофонемным. К концу первого года жизни слово впервые 

начинает служить орудием общения, ребёнок начинает реагировать на его 

звуковую оболочку. 

Далее, в начале второго года жизни, происходит переход к фонематическому 

восприятию речи. Этот период Н.Х. Швачкин назвал фонемным. 

Фонематическое восприятие – это способность различать фонемы родного 

языка и определять звуковой состав слова.  

В. К. Орфинская выделяет четыре ступени формирования фонематического 

восприятия:  

первая – овладение умением узнавать звук на фоне слова;  

вторая – выделять первый и последний звук в слове;  

третья – определять последовательность, качество и количество звуков в слове;  

четвёртая – определять место звука в слове по отношению к другим звукам.  

По данным Корнева А.Н. [4], развитие фонематического восприятия проходит 

следующие шесть стадий: 

1) дофонетическая стадия, характеризующаяся полным отсутствием 

дифференциации звуков окружающей речи, понимания речи и отсутствия 

активных речевых возможностей; 

2) начальный этап восприятия фонем: различаются акустически наиболее 

контрастные фонемы и не различаются близкие по дифференциальным 

признакам; слово воспринимается глобально и опознаётся по общему звуковому 

«облику» с опорой на просодические особенности (интонационно-ритмические 

характеристики); 

3) дети начинают слышать звуки в соответствии с их фонематическими 

признаками; ребёнку на этой стадии доступно различение правильного и 

неправильного произношений; однако неправильно произнесённое слово ещё 

узнаётся; 

4) на этой стадии правильные образы звучания фонем преобладают в 

восприятии, но ребёнок продолжает узнавать и неправильно произнесённое 

слово; 

5) на этой стадии происходит завершение развития фонематического 

восприятия; ребёнок слышит и говорит правильно, перестаёт узнавать 

отнесённость неправильно произнесённого слова. 

6) осознание звуковой стороны слова и сегментов, из которых оно состоит; 

иногда этот процесс в силу разных причин запаздывает, однако достижение этой 
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стадии развития фонематического восприятия является необходимой 

предпосылкой овладения фонематическим анализом. 

Таким образом, фонематический слух – это тонкий систематизированный слух, 

обладающий способностью осуществлять операции различения и узнавания 

фонем, составляющих звуковую оболочку слова (Волкова Л. С. [7]). А термин 

«фонематическое восприятие» обозначает «специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова».  

Ведущие учёные (Каше Г.А. [3], Спирова Л.Ф., Ястебова А.В. [8] и др.) 

доказали, что существует прямая зависимость между уровнем речевого развития 

ребёнка и его возможностями овладения грамотой. 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.  

При благополучном речевом развитии ребёнка формирование фонематического 

слуха завершается приблизительно к двум с половиной годам. 

Далее фонематическое развитие происходит бурно, постоянно опережая 

артикуляционные возможности ребёнка, что и служит основой 

совершенствования произношения.  

Таким образом, формирование правильного произношения напрямую зависит 

от определённого уровня развития фонематического слуха, обеспечивающего 

восприятие фонем данного языка. Недоразвитие фонематических процессов у 

детей приводит к нарушениям звукопроизношения, не формируется готовность к 

звуковому анализу и синтезу слов, что впоследствии не позволяет детям успешно 

овладеть  навыками чтения и письма. 

Поэтому своевременное выявление и коррекция нарушения фонематического 

восприятия является необходимым условием подготовки детей к школьному 

обучению. 

 

Цель использования технологии. 

Формирование основы для успешного овладения правильным 

звукопроизношением, подготовка к обучению грамоте. 

 

Задачи использования технологии: 

- изучение особенностей восприятия детьми речевых и неречевых звуков; 

- обучение детей владению артикуляционным аппаратом; 

- обучение различению речевых и неречевых звуков; 

- обучение четкому и правильному звукопроизношению; 

- формирование звуко-слогового состава слова; 

- обучение навыкам звукового анализа и синтеза. 
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ИЗУЧЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

При  изучении фонематических процессов мы использовали различный 

диагностический материал – иллюстрации, музыкальные инструменты, фигурки 

животных.  

Нами проводилось изучение слухового внимания, звуко-слоговой структуры, 

дифференциации оппозиционных звуков в слогах и словах, умения выделять 

заданный звук в ряду других звуков, слогов и слов, умения воспроизводить ряд 

звуков и слогов.  

Результаты изучения фиксировались в речевой карте в соответствующих 

графах. 

Преодоление нарушений развития фонематических процессов требует 

целенаправленной комплексной логопедической работы в ходе специально 

организованного обучения с использованием специальных коррекционных 

упражнений и заданий.  

Осуществляя работу по формированию фонематических процессов, мы 

опирались на работы Филичевой Т.Б. [10].  

Автор выделяет несколько этапов работы. 

I этап — узнавание неречевых звуков. 

II этап — различение высоты, силы, тембра голоса на материале одинаковых 

звуков, сочетаний слов и фраз. 

III этап — различение слов, близких по звуковому составу. 

IV этап — дифференциация слогов. 

V этап — дифференциация фонем. 

VI этап — развитие навыков элементарного звукового анализа.  

Данную последовательность мы использовали в своей работе. Остановимся 

подробнее на том, как осуществляется развитие фонематического восприятия у 

детей на каждом из указанных этапов логопедического воздействия. 

Мы использовали в работе пособия Бардышевой Т.Ю. [1, 2], Ушаковой О.С. [9], 

Невской В.П. [6], Лукиной Н.А. [5]. 

 

I этап – узнавание неречевых звуков. 

На первом этапе в процессе специальных игр и упражнений у детей развивают 

способность узнавать и различать неречевые звуки (звучание музыкальных 

инструментов, гул машин, шум ветра, дождя, шелест листьев, лай собак). 

При планировании работы на данном этапе мы использовали 7 блоков игр по 

развитию слухового восприятия, внимания и памяти (Лукиной Н.А. [5]): 

1 блок – развитие умения различать неречевые звуки по способу звучания. 

2 блок – определение направления звучания. 

3 блок – развитие умения различать неречевые звуки по темпу звучания. 

4 блок – развитие умения различать неречевые звуки по силе звучания. 

5 блок – развитие умения определять одинаково звучащие неречевые звуки. 

6 блок – развитие умения различать неречевые звуки по высоте звучания. 

7 блок – развитие умения различать неречевые звуки по длительности звучания. 
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II этап – различение высоты, силы, тембра голоса. 

На протяжении второго этапа дошкольников учат различать высоту, силу тембр 

голоса, ориентируясь на одни и те же звуки, звукосочетания и слова. Этим целям 

служит целый ряд игр. Например: "Где гудит пароход - далеко или близко", 

"Угадай, кто тебя зовёт" и так далее. 

«Не ошибись». Детям показывается картинка, громко и четко произносится ее 

название, например, ВАГОН. Затем детям предлагается то правильное, то 

неправильное звучание этого слова, дети должны хлопнуть в ладоши, как только 

услышат ошибку. Например: «Вагон, вакон, фагон, вагон, факон, вагом…».  

 «Подними картинку». Предварительно дети знакомятся с гласными звуками, 

звучание которых сначала соотносится со звуком окружающего мира: « А» – 

девочка плачет, «У» – поезд гудит, «И» – птичка поет. У детей картинки с 

изображением поезда, девочки и птички. Воспитатель попеременно произносит 

звуки, а дети поднимают соответствующую картинку. 

 

III этап – различение слов, близких по своему звуковому составу. 

Третий этап полностью построен на играх, которые способны научить ребёнка 

различать слова, близкие по слуховому составу (логопед читает слова, а ребёнок 

должен их выставить в названном порядке и так далее). 

«Найди похожее слово». Детям предлагаются картинки, среди которых есть 

очень близкие по звучанию. Дети должны подобрать пару каждой картинке. 

Например: мак – рак, майка – гайка, ложка – кошка, лук – жук, клетка – ветка, 

печка – речка… 

 

IV этап – дифференциация слогов. 

Воспроизведение различных ритмов (простых и сложных); произнесение серий 

одинаковых слогов со смещением ударения; произнесение серий слогов, 

отличающихся одним звуком; произнесение серий разных слогов. 

Например, логопед произносит несколько слогов, например на - на - на - па, а 

дети определяют, что здесь лишнее. Потом звуковые ряды усложняются. 

 

V этап – дифференциация фонем. 

На пятом этапе дети учатся различать фонемы родного языка. Начинать следует 

обязательно с дифференциации гласных звуков. Логопед раздает детям картинки 

с изображением поезда, девочки, птички и объясняет: "Поезд гудит у - у - у - у; 

девочка плачет а - а - а - а; птичка поёт и - и - и - и". Далее он произносит каждый 

звук длительно, а дети поднимают соответствующие картинки. 

Использование в работе различных картинок-символов звуков, цветных 

опорных фишек, таблиц, схем. 

 

VI этап – развитие навыков элементарного звукового анализа и синтеза. 

Чем лучше дети овладеют пространственными представлениями, 

ориентировкой в окружающем, порядковым и количественным счетом, словами, 

обозначающими пространственные отношения, тем успешнее будет развит их 

звуковой анализ. 
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При подготовке к звуковому анализу понятие «ряд» становится узловым. 

Вначале формируется понятие «Ряд», которое подкрепляется расположением 

иллюстративного материала на различных занятиях: по изобразительной 

деятельности, по математике (раскладывание предметов по цвету, форме, 

величины), а так же с помощью настольного театра «Репка». Выстроив такой ряд, 

нужно научить детей выделять предмет в начале ряда, в середине и в конце. 

После этого следует приступать непосредственно к звуковому анализу. 

Работа начинается в определённой последовательности. 

1) Уточнение артикуляция гласных звуков «у, а, и». Обучение определению 

количества и последовательности произнесённого ряда звуков, выделению 

ударных гласных из начала слов на слух. 

2) Анализ и синтез обратного слога типа «ап, ат, ок».  

3) Выделение последнего согласного из конца слова (мак, кот). 

4) Выделение начальных согласных и ударных гласных из положения после 

согласных (дом, танк). 

5) Анализ и синтез прямого слога типа «са». 

6) Изучение целого слова. Обучение детей делению слов на слоги с помощью 

зрительных опор (картинок и схем). 

7) Полный звуко-слоговой анализ односложных трёхзвуковых (мак) и 

двухсложных (вата) слов; составление звуковых схем. 

8) Переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. Анализ слов 

со стечением согласных (стол); двухсложных слов с одним закрытым слогом 

(кошка); некоторых трёхсложных (канава), произношение которых не расходится 

с написанием. Вводятся упражнения на преобразование слов путём замены 

отдельных звуков (лук-сук, мак-рак). 

Задачей последнего этапа работы является формирование у детей навыков 

элементарного звукового анализа: умения определять количество слогов в слове; 

отхлопывать и отстукивать ритм слов разной слоговой структуры; выделять 

ударный слог; проводить анализ гласных и согласных звуков изолированно и в 

слове. 

 

Для лучшего усвоения детьми материала, работу по данным этапам следует 

проводить постепенно. Формы работы могут быть разные, как фронтальные, 

подгрупповые и индивидуальные занятия, так и повседневные игры на прогулках 

и в группе. 

Данную работу с детьми следует начинать в раннем возрасте и строить ее на 

первых двух этапах и частично на третьем. В раннем возрасте мы готовим базу.  В 

последующих возрастных группах первые три этапа тоже включаются в работу с 

детьми, но содержат более сложные задачи.   

Применение вышеуказанной системы работы позволило научить детей 

различать речевые и неречевые звуки, подготовить к овладению правильным 

звукопроизношением, сформировать правильную слоговую структуру слов, 

сформировать восприятие интонационных средств языка, подготовить к 

овладению навыками чтения и письма.   
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ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

У ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Разработка и применение технологии осуществляется четвертый год обучения с 

детьми младших и средних групп. Ниже представлена сводная таблица данных с 

2015 по 2019 учебный год. 

 

учебный год 

начало-

конец года норма средний низкий 

2015-2016 Сентябрь 0 61 39 

 

Май 46 39 15 

2016-2017 Сентябрь 28 21 51 

 

Май 33 60 7 

2017-2018 Сентябрь 33 33 34 

 

Май 71 29 0 

2018-2019 Сентябрь 24 38 38 

 

Май 46 30 24 

 

Как видно на рисунке 1, проведенная работа по развитию фонематических 

процессов показала положительные результаты. Дети научились различать 

речевые и неречевые звуки, слоги, проводить элементарный звуковой анализ. 

Технология позволила достичь положительных результатов и в овладении 

правильным звукопроизношением. В конце каждого учебного года отмечалось 

преобладание нормального и среднего уровня развития фонематических 

процессов. 

В процентном соотношении можно отметить, что на 26% возросло количество 

детей с возрастной нормой, на 28 % сократился низкий уровень развития. 

  

 
 

Рисунок 1 Сводные данные развития фонематической стороны речи у детей. 
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