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Фонематическое восприятие у дошкольников 

Фонетико-фонематическая сторона речи является показателем общей культуры. 4 

речи, соответствия речи говорящего произносительным нормам. 11од ^ 
фонетической стороной речи понимают произнесение звуков как результат-
согласованной работы всех отделов речедвигательного аппарата * 
Периферическим отделом речедвигательного анализатора является речевой Ч 
аппарат, куда входят: дыхательный аппарат, обеспечивающий энергетическую' р 

основу речи (диафрагма, легкие, бронхи, трахея, гортань);голосообразовательный: 
аппарат, обеспечивающий образование звука (гортань с голосовыми, * 
складками);артикуляционный аппарат, преобразующий звук, возн икающий в \г4 

гортани, в разнообразные речевые звуки (ротовая и носовая полости).Известно,% 
что самым распространенным дефектом у детей среднего и старшего,, * 
дошкольного возраста является нарушение звукопроизношения. К данной группе % 
относятся дети, у которых наблюдается неправильное произношение отдельных' 
звуков, одной или нескольких групп звуков (например, свистящих, свистящих щ. 
шипящих; свистящих и аффрикат) при нормальном физическом слухе. Более 
тщательное изучение звуковой стороны речи этих детей показывает^ > 
несформированность у некоторых из них всей совокупности ее элементов —^ 
звукопроизношения, ритмико-слоговой структуры слова, восприятия фонем, * 
(речевых звуков). Характер подобных отклонений является фактором риска по л 
отношению к овладению навыками письма и чтения. 
Фонетико-фонематическое недоразвитие — это нарушение процессов 
формирования произносительной системы родного языка у детей с 
различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 
произношения фонем. 
Развитие и становление произношения у всех детей происходит в разные 
сроки. Одни дети произносят большее число звуков и более отчетливо, а 
другие - меньшее и менее четко. Качество произношения зависит от состояния 
и подвижности органов 
артикуляционного аппарата, который 
еще только начинает активно 
функционировать. 

Итак, к моменту поступления в школу 
у ребенка сформировано звукоп-
роизношение, хорошо развиты все 
стороны речи, что дает ему 
возможность успешно овладевать 
программным материалом в школе. 



Формирование слоговой структуры слова 

Одним из наиболее трудных для коррекции среди разнообразных н а р у ш е н и и ^ 
речи у детей дошкольного возраста является такое особое проявление^ 
речевой патологии, как нарушение слоговой структуры слов. Нарушение^ 
слоговой структуры слов обычно выявляется при логопедическом/^ 
обследовании детей с общим недоразвитием речи. Этот дефект р е ч е в о г о ^ 
развития характеризуется трудностями в произношении слов с л о ж н о г о ^ 
слогового состава (нарушение порядка слогов в слове, пропуски л и б о ^ 
добавления новых слогов или звуков). Логопедическая работа по коррекции^ 
нарушений звукослоговой структуры слова представляет собой часть общей /^ 
коррекционной работы в преодолении речевых нарушений. И достаточно 
часто подобные задания учитель-логопед может рекомендовать для 
повторения дома. Особенно это актуально для детей с моторной алалией. 

Выделяют два этапа работы по формированию слоговой структуры слова: 

I) Подготовительный этап-развитие чувства ритма, стимулирование^" 
восприятия ритмической структуры слова. ^ 

Рекомендуется проводить работу по формированию ритмических навыков: 
можно использовать различные виды ходьбы с музыкальным и р е ч е в ы м ^ 
сопровождением, танцевальные движения в сочетании с хлопками в ладоши, 
речь в определенном ритме, отхлопывание ритмов,отстукивание мячом об 
пол, использование музыкальных инструментов - барабана, бубна, 
металлофона, простые танцевальные упражнения.Упражнение на р а з в и т и е ^ 
координации рук: выполнение движений поочередно правой и левой руками ,^ 
а затем одновременно обеими руками (кулак левой руки - ребро правой рук 
и т. д.). 

2) Коррекционный этап- воспроизведение ритмических долей 
собственной речи ребенка без нарушений сначала по подражанию, затем 
самостоятельной речи. 

Данный этап проходит в следующем порядке: 

- уточнения артикуляции сохранных звуков; 

- проговаривание слоговых рядов различной степени сложности только 
сохранными звуками по схеме: 

Гласный +гласный /ау, уа, иа/ 

Согласный + гласный /ба-ба-ба/; 

Гласный + согласный /ам-ам-ам;ох - ох - ух/ 



Гласный +согласный + гласный /апа-апа-апа/ 

Согласный + согласный + гласный /ква - ква - ква/ 

Гласный + согласный + согласный /афт - афт — афт/ 

Гласный + согласный + согласный + гласный /адна-адна-адна/ 

- проговаривание слов за взрослым отраженно, называть слова по картинкам 
составлять предложения со знакомыми словами. 

Выделяют 14 типов слоговой структуры слова по возрастающей с т е п е н и ^ 
сложности (классификация слов по А.К. Марковой). Учитывать данную^ 
классификацию необходимо и при обучении чтению. У с л о ж н е н и е ^ 
заключается в наращивании количества и использовании различных типов%^ 
слогов: 

1. Двухсложные слова из открытых слогов (ива, дети). 

2. Трехсложные слова из открытых слогов (охота, малина). 

3. Односложные слова (дом, мак). 

4. Двухсложные слова с закрытым слогом (диван, мебель). 

5. Двухсложные слова со стечением согласных в середине слова 
ветка). 

6. Двухсложные слова из закрытых слогов (компот, тюльпан). 

7. Трехсложные слова с закрытым слогом (бегемот, телефон). 

8. Трехсложные слова со стечением согласных (комната, ботинки). 

9. Трехсложные слова со стечением согласных и закрытым слогом (ягненок,^^ 
половник). ^ 

10. Трехсложные слова с двумя стечениями согласных (таблетка, матрешка). 

11. Односложные слова со стечением согласных в начале слова (стол, шкаф). 

12. Односложные слова со стечением согласных в конце слова (лифт, зонт). 

13. Двухсложные слова с двумя стечениями согласных (плетка, кнопка). 

14. Четырехсложные слова из открытых слогов (черепаха, пианино). 



Игра «Слоговые кубики» 

Цель: упражнять в синтезе двухсложных слов. 
Материал: кубики с картинками и буквами. 
Ход игры: дети должны собрать слова из двух частей. 

Игра «Пирамида» 

Цель: закреплять умение анализировать слоговой состав слова. 
Материал: набор предметных картинок. 
Ход игры: ребёнок должен расположить картинки в заданной последовательности: одно вверху - с 
односложным словом, два в середине - с двухсложными словами, три внизу - с трёхсложными 
словами. 



В основе работы над речевым ритмом или ритмом на уровне слова лежит%^ 
прохлопывание слов по слогам с выделением ударного слога голосом и б о л е е ^ 
громким хлопком. Нарушения слоговой структуры слова удерживаются в ^ 
речи дошкольников с ОНР дольше, чем недостатки произношения отдельных/^ 
звуков. Слоговая структура слова, усвоенная в изолированном^ 
произношении, нередко вновь искажается при включении слова во фразу или 
самостоятельную речь. 

Усвоение слоговой структуры слова является одной из предпосылок для 
овладения грамотой и дальнейшего успешного обучения ребенка в школе. 



Упражнение «Собери слово» 

Цель: учить синтезировать двух- трёхсложные слова. 
Материал: карточки со слогами на тонированной бумаге. 
Ход упражнения: каждый ребёнок выкладывает по одному слову. Затем обмениваются набором 
карточек и игра продолжается. 

Упражнение «Сосчитай правильно» 

Цель: учить считать звуки. 
Материал: детские музыкальные и шумовые инструменты, карточки с цифрами, кубик с точками. 
Ход упражнения: 
Вариант 1. Ребёнок хлопает в ладоши (стучит в бубен и др.) столько раз, сколько точек выпало на 
кубике. 
Вариант 2. Логопед воспроизводит звуки, ребёнок считает их и поднимает карточку с 
соответствующей цифрой. 


