
128 Журнал «Школа Будущего» 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ 
ФОРМИРОВАНИИ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ У 
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С  ФФН 

Кудрова Татьяна Ивановна, аспирант кафедры дошкольной де-
фектологии ГОУ ВПО «Московский педагогический государствен-
ный университет», учитель-логопед НОУ СОШ «Академическая 
гимназия» 

tatianakudrova@mail.ru 

Способность ребѐнка порождать речь предопределяется уровнем 
сформированности процесса восприятия речи, то есть фонема-
тических процессов. Сюжетно – ролевая игра — эффективное 
средство развития фонематических процессов у дошкольников. 
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Дети с нарушением речевого развития часто искажают в речи даже 

те звуки, которые изолированно произносят правильно. Такие дети плохо 

справляются со звуковым анализом слов, затрудняются в чтении и допус-

кают грубые нарушения письма, что является причиной их неуспеваемости. 

Все недостатки речевого развития  важно устранить еще в дошко-

льном возрасте, до того, как они превратятся в стойкий, сложный для кор-

ректировки дефект. В дошкольный период речь ребенка развивается наибо-

лее интенсивно, а главное – она сензитивна для исправления. 

Нарушение фонематических процессов приводит к тому, что ребе-

нок не воспринимает на слух близкие по звучанию или сходные по артику-

ляции звуки речи. Его словарь не пополняется теми словами, в состав кото-

рых входят трудноразличимые звуки. В дальнейшем это приводит к тому, 

что малыш начинает значительно отставать от возрастной нормы. 

Многочисленные исследования речевой деятельности детей с от-

клонениями в развитии (Р.Е. Левина, Г.А. Каше, Л.Ф. Спирова и др.), а 

также практический опыт логопедической работы, обучение детей по спе-

циализированным (коррекционным) программам позволяют не только уст-

ранить речевые нарушения, но и сформировать устноречевую базу для ов-

ладения элементами грамоты еще в дошкольный период. Своевременное и 

личностно-ориентированное воздействие на нарушенные звенья фонетико-

фонематической системы дает возможность вернуть ребенка на онтогене-

тический путь развития.  

Констатирующий эксперимент, проведенный нами, выявил у дву-

язычных детей недоразвитие фонематического восприятия, нарушение 

дифференциации акустически и артикуляционно далеких звуков, акустиче-

ски и артикуляционно близких звуков, произносимых изолированно, в сло-
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гах, в словах - квазиомонимах, несформированность элементарных и слож-

ных форм фонематического анализа, синтеза.  

Для исследования фонематических процессов у детей с ФФН пред-

лагались тестовые задания игрового характера: 

Задание 1. Цель: определение сформированности различения нере-

чевых звуков. Материал: набор бытовых шумов и музыкальных инструмен-

тов. Инструкция: «Угадай, что звучит». За ширмой различные музыкаль-

ные инструменты: бубен, барабан, погремушка, дудочка, металлофон и 

другие предметы. Если ребенок справлялся, то задание усложняли, заменив 

музыкальные инструменты звучащими баночками с различными наполни-

телями (песок, крупа, пуговица, камешки и т. д.). 

Задание 2. Цель: определение сформированности восприятия и 

воспроизведения ритмической стороны речи. Инструкция: «Повтори за 

мной». Ребенок повторяет заданный ритмический рисунок на музыкальном 

инструменте или отхлопывает (отстукивает) его.  

Задание 3. Цель: определение сформированности восприятия и 

воспроизведения просодической стороны речи. Материал: картинки с изо-

бражением девочки в разных эмоциональных состояниях. Инструкция: « Я 

буду изображать, какие звуки девочка издаѐт, а ты подбери нужную кар-

тинку». Звуки произносятся с соответствующей интонационной окраской. 

а) . А!- (кричит девочка).                - О?- (удивилась девочка). 

А - (поѐт девочка).                           - О!- (стонет девочка). 

А - (девочка качает малыша).         - О! - (кричит девочка в лесу). 

Задание 4. Цель: определение сформированности восприятия и 

воспроизведения глухих и звонких согласных звуков. Материал: ряды сло-

гов с близкими звуками, предложения. Инструкция:  «Повтори за мной»: 

та- па, па-та, ка- га- ха, га- ха- ка, 

ба-па-та-да, па-ба-да-та. 

Шишка упала на мишку.?! Витя везѐт Ваню.?!  

Ребенок повторяет цепочку слогов с заданным ударным слогом; 

предложения с повествовательной и вопросительной интонацией.  

Задание 5. Цель: определение возможности восприятия слов. Ма-

териал: вербально представленный лексический материал (правильный и 

ошибочный). Инструкция: «Если я скажу слово с ошибкой, покажи крас-

ный кружок, а если правильно - зелѐный: 

Баман        кветка          митанин 

Паман        къекта         фитамин 

Банан         тлетка         витамин 

Даван         клетка         виталим». 

Перед ребенком соответствующие картинки. 

Задание 6. Цель: определение умения опознавать гласные звуки в 

начале слова. Материал: вербально представленный лексический материал. 

Инструкция: «Подпрыгни, услышав звук [А] в начале слова: аист, усы, иг-

лы, апельсин, осень, азбука». 
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Задание 7. Цель: определение умения опознавать гласные звуки в 

конце слова. Материал: вербально представленный лексический материал. 

Инструкция: «Подпрыгни, услышав звук [У] в слове: гора, муха, сон, суп, 

киса, уха». 

Задание 8. Цель: определение умения опознавать согласные звуки в 

слове, воспроизведение слов по памяти. Материал: счѐтные палочки, вер-

бально представленный материал. Инструкция: «Будем зашифровывать 

слова. Положи перед собой счѐтную палочку, услышав слово со звуком [Ч]: 

пачка, тачка, почка, бочка, суп, сук, лук, лупа. А теперь надо расшифровать 

слова - вспоминаем слова и убираем по одной палочке». 

Задание 9. Цель: определение сформированности процесса фоне-

матического анализа. Материал: вербально представленный материал. Ин-

струкция: «Составь слово из последовательно произносимых звуков: Б-А-

К, 3-А-Л, С-У-П, М-А-К, Д-О-М». Ребенок называет полученное слово. 

Определяет порядок расположения звуков в сочетаниях. Звуки произносят-

ся раздельно. 

Задание 10. Цель: определение сформированности процесса фоне-

матического синтеза. Материал: вербально представленный материал. Ин-

струкция: «Я буду произносить все слова наоборот, а ты скажи слово пра-

вильно: ТОК, КЫБ, МОД, АМАМ, НЫС».  

Для оценки состояния речевых и неречевых функций и процессов у 

детей использовался количественный метод обработки данных (балльно - 

уровневая система оценки, затем переведѐнная в проценты).  

При разработке экспериментальной методики мы учитывали ис-

следования ведущих специалистов в области изучения фонематической 

системы ребѐнка (В.И. Бельтюков, Р.И. Лалаева, Р.Е. Левина, 

В.К. Орфинская, Н.Х. Швачкин, Д.Б. Эльконин и др.). В системе коррекци-

онного обучения предусматривались упражнения, направленные на расши-

рение и уточнение словаря и на воспитание связной, грамматически пра-

вильной речи. Материал упражнений включал знакомые детям слова, в 

звуковой состав которых входили исправленные или уточненные звуки, 

находящиеся в стадии закрепления. 

Работа проводилась по основным направлениям: развитие слухово-

го внимания, сенсорных и моторных функций, интеллектуальных функций 

(мышления, памяти, воображения, восприятия, внимания, ориентировки в 

пространстве и во времени), развитие эмоционально - волевой сферы и иг-

ровой деятельности. 

При организации фронтальных занятий по развитию фонематиче-

ских процессов у дошкольников использовался комплексно-игровой метод. 

Сюжетно-тематическая организация занятий обеспечивала активизацию 

речи, развитие познавательных процессов и соответствовала психофизиче-

ским возможностям детей. 

Проводилось целенаправленное коррекционное воздействие по 

развитию звуковой стороны речи и фонематических процессов. В конста-
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тирующем исследовании принимали участие две группы детей: экспери-

ментальная (ЭГ) и сравнительная (СГ). 

В первую группу (ЭГ) вошли 28 детей, которые воспринимали на 

слух интонацию и соотносили еѐ с соответствующими картинками, не-

сколько ошибались при воспроизведении цепочки слогов, содержащих 

коррелирующие фонемы. Дети достаточно четко произносили трѐхсложные 

слова. Однако они допускали ошибки при определении последнего гласно-

го и согласного звука слова, составлении слогов и слов из предложенных 

звуков. При восприятии они смешивали понятия звук и слог, а простейшие 

операции звукового анализа у них были сформированы.  

Во вторую группу (СГ) вошли 20 дошкольников с речевым разви-

тием в норме. 

Исходя из вышеперечисленного, мы определили основные задачи 

работы:  

- совершенствовать фонематические процессы дошкольников, ос-

новываясь на работе с фонетическими паронимами; 

- использовать интонирование как пропедевтику нарушений фо-

немного анализа; 

- подбирать материал с учѐтом комбинаторных (фонетических со-

седей) и позиционных условий изучаемого звука в слоге и слове; 

- расширять словарь детей за счѐт слов различных тематических 

групп и некоторых производных от этих слов, обратив особое внимание на 

семантику слова и его морфемные составляющие. 

Способность различать на слух слова, содержащие коррелирующие 

фонемы, является базой становления фонематического развития ребенка. 

Учитывая это, мы начали работу с игр, направленных на восприятие и 

дифференциацию фонетических паронимов и слогов, содержащих оп-

позиционные фонемы.  

Для дифференциации детям предлагались сначала фонетические 

паронимы, содержащие грубо противопоставленные звуки - гласные и со-

гласные, затем дифференцировались гласные звуки между собой, и, нако-

нец, согласные звуки в последовательности: шумные - сонорные, твердые - 

мягкие, носовые - плавные, губные - язычные, взрывные - фрикативные, 

переднеязычные - заднеязычные, глухие - звонкие, шипящие - свистящие, 

плавные. 

Приведѐм некоторые игровые задания: 

«Страна кривых зеркал»: Цель: Развивать фонематический синтез. 

Оборудование: картинки с изображением предметов, названия которых 

являются фонетическими паронимами. Ход игры: Отправляемся в волшеб-

ную страну кривых зеркал. Жители этой страны в словах путают звуки. 

Затем педагог произносил слово, показывал картинку дети слушали, ис-

правляли, показывали нужную картинку и искали другую картинку, назва-

ние которой содержало коррелирующий звук.  

Слова: коза - коса, винт - бинт, каша – касса, розы – лозы, кочка – 

бочка. 
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Для обучения детей делению слов на звуки мы адаптировали мето-

дику Д. Б. Эльконина к работе с дошкольниками, имеющими нарушения 

фонематической стороны речи с учѐтом фонематических особенностей 

слов русского языка. 

Модификация заключалась в том, что фонетический материал для 

интонирования предъявлялся детям в последовательности: один звук; два 

звука; попеременно то один, то два звука; односложные слова, в которых 

тянутся все звуки; односложные слова с взрывным согласным на конце, 

затем с первым взрывным согласным звуком; односложные слова со стече-

нием согласных; слова с двумя взрывными согласными; двухсложные сло-

ва с безударной гласной на конце; двухсложные слова с мягкой согласной. 

Использовались также разные игровые приемы. 

«Хор»: Цель: Сформировать у детей операции  восприятия и вос-

произведения интонирования, «пропевания» звука. Ход игры: 

Перед началом игры логопед показывал детям по телевизору хор, 

объяснял, что делает дирижер, предлагал поиграть. Дети вставали и по 

взмаху руки логопеда начинали петь, мгновенно замолкая при опускании 

его руки. Сначала дети тянули изолированный гласный звук, потом два 

звука. Иногда хор делился на две группы: одна пела один звук, другая - 

другой, в зависимости от взмаха руки. Дети воспроизводили настроение 

исполнения: грустное, радостное и т.д. 

«Разведчики»: Цель: Развивать умение слышать первый, последний 

звуки в словах, интонировать их. Оборудование: предметные картинки, 

куклы и мягкие игрушки, планшеты с кармашками для предметных карти-

нок и букв. Ход игры: 

Педагог предлагал узнать имена мальчика и девочки. Для этого 

нужно было определить первые звуки в словах - названиях предметов, на-

рисованных на картинках, стоящих на наборном полотне. Надо было про-

говаривать названия тихо, чтобы никто не услышал. Дети выполняли тре-

бования педагога, после чего называли имена, которые они составили из 

первых звуков картинок. 

Например, перечень предметных картинок для прочтения имени 

Вова: волк, осы, ванна, аист; для имени Маша: мост, арка, шуба, астра. 

Тематическая группировка слов, их предметная соотносимость, 

образование новых слов с наиболее продуктивными морфемами, изменение 

форм слов - все эти и аналогичные задания выполнялись детьми с опорой 

на иллюстративный материал. 

Большое значение при уточнении, расширении словаря детей, для 

чѐткости произнесения каждого слова имели дидактические игры со специ-

ально подобранным иллюстративным материалом, инсценировки. Примеры 

игр: 

 «Магазин»: Цель: Развивать умение слышать первый звук слова, 

определять его по звонкости и глухости. Оборудование: Предметные кар-

тинки с изображением овощей, фруктов и других товаров (одежды, обуви, 
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посуды, мебели и т.д.), нарисованные денежные купюры с изображением 

парных согласных (в, б, ф, п, д и т.д.). Ход игры: 

Один ребенок выбирается продавцом, остальные становятся поку-

пателями. Покупатель с каждого ряда или по очереди подходит к продавцу, 

за спиной которого висит полотно с названием магазина например, «Овощи 

- фрукты», и просит продать ему товар, название которого начинается с 

определенного звука. Этот звук обозначен буквой на их деньгах, Ребенок 

берет товар, например: свеклу на звук [с], отдает деньги и садится на свое 

место. Выигрывает тот ребенок, которому удастся купить как можно боль-

ше предметов. 

Формирование буквенного гнозиса. Предлагались следующие типы 

заданий: различение правильно и зеркально изображенных букв; узнавание 

букв, наложенных друг на друга; дописывание элементов букв; различение 

букв, сходных по написанию. 

Формирование пространственных функций предусматривало раз-

витие дифференциации пространственных отношений на невербальном и 

вербальном уровнях.  

Детям предлагались задания: 

«Мячик-смягчитель»: Логопед, бросая мяч, произносил слово с 

твердым согласным звуком ("твердым соединением"). Ребенок, поймавший 

мяч, произносил аналогичное слово с "мягким соединением": рад - ряд, мал 

- мял, лук - .., нос - …,воз -..., ров -..., вол - ... и т. д. 

«Разноцветные мячики»:Логопед в случайном порядке бросал де-

тям зеленый или синий мяч, произнося при этом слово, в котором присут-

ствовали и "мягкое" и "твердое соединение" согласных с гласными. Пой-

мавший мяч ребенок находил звук в слове и называл: если мячик синий - 

"твердое соединение", если мячик зеленый - "мягкое". Например, дыня, 

Дима, Коля, киса, пила, лиса, сила и т. д. 

Исследование выявило у дошкольников ЭГ умение выделять при-

знаки объектов и на их основе определять последовательность расположе-

ния объектов в ряду, находить закономерности в построении рядов, воссоз-

давать смысловые программы. 

Формирующий эксперимент проходил в течение двух лет в не-

сколько циклов. Для оценки результативности предлагаемой методики был 

проведѐн контрольный срез, идентичный констатирующему эксперименту. 

Он включал те же виды заданий на определение уровня развития фонема-

тических процессов у старших дошкольников, что и констатирующий экс-

перимент.  

У детей заметно возросло количество опознаваемых неречевых 

звуков. Дошкольники легко узнавали звуки, пытались рассказать об источ-

нике звуков, локализовали звук в пространстве. 

Тот факт, что фонематическое развитие половины дошкольников в 

конце учебного года примерно достигло уровня дошкольников в норме, 

готовых к обучению в школе или было несколько ниже этого уровня (по 
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Р.Е.Левиной), свидетельствует о продуктивности использованных направ-

лений работы.  

Наиболее высокие результаты были достигнуты дошкольниками в 

заданиях на дифференциацию звуков и слов, содержащих коррелирующие 

фонемы.  

В конце экспериментального обучения дети различали семантич-

ное и асемантичное звучание слов как в чужой, так и в своей речи, хорошо 

различали слово и его часть, но по-прежнему не могли объяснить, чем 

именно они различаются.  

Общие выводы о сформированности операций звукового анализа 

следующие:  

Все дошкольники определяли наличие и положение гласных в лю-

бом месте слова в сильной позиции. Положение и наличие согласных в 

слове определялось всеми детьми, при этом ими допускалось меньшее ко-

личество ошибок. Сложнее всего было для них опознать положение со-

гласного звука в середине слова.  

В задании на определение последовательности звуков в слове и на-

зывании каждого звука дошкольники показали лучшие, по сравнению с 

другими заданиями, результаты. 75% детей правильно пропевали слова, 

состоящие из двух слогов, даже со стечением согласных. Однако в словах 

со стечением согласных дошкольники ошибались. Вероятно, недостаточное 

развитие оперативной памяти (слово предварительно проговаривалось по 

слогам) не давало возможности удерживать весь звуковой ряд.  

Таким образом, система работы с использованием сюжетно – роле-

вой игры, позволила детям приобрести опыт в дифференциации оппозици-

онных фонем, овладеть умением интонировать первый звук слова, слышать 

его и выделять, научиться точно соотносить слово с его предметным значе-

нием (денотатом), что необходимо для успешного овладения языковыми и 

речевыми нормами. 
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