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Фонематическим восприятием принято называть способность воспринимать и различать звуки речи (фонемы)и в 
процессе онтогенеза проходит определенные стадии развития.

Так, Р.Е .Левиной выделены следующие стадии:

1 стадия – полное отсутствие дифференциации звуков речи.

На 2 стадии становится возможным различение акустически далеких фонем , в то время как акустически близкие 
фонемы не дифференцируются.

На 3 стадии ребенок начинает слышать звуки в соответствии с их смыслоразличительными признаками. Однако с 
предметом соотносится и искаженное, неправильно произнесенное слово.

На 4 стадии при восприятии речи у ребенка преобладают новые образы. Экспрессивная речь почти соответствует 
норме, но фонематическая дифференциация еще нестойкая, что проявляется при восприятии незнакомых слов.

На 5 стадии происходит завершение процесса фонематического развития, когда и восприятие, и экспрессивная 
речь ребенка правильны, ребенок различает правильное и неправильное произношение.

Формирование фонематического восприятия в 
процессе онтогенеза



Значение фонематического восприятия для 
речевого развития ребенка

В современной методике обучения грамоте общепризнанным является положение о том, что 

практическое ознакомление со звуковой стороной слова - необходимая предпосылка для овладения 

чтением, а впоследствии и письмом на языках, письменность которых построена по звукобуквенному 

принципу. 

У детей с ОВЗ этого не происходит. 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 . 

Поэтому одной из ведущих задач учителя-логопеда ДОУ является формирование и развитие 

фонематического восприятия детей с ОВЗ.

А наиболее эффективно этот процесс происходит в игровой деятельности.



Игра- это основной вид деятельности детей 
дошкольного возраста

По выражению В.А. Сухомлинского: «Игра – это та искра, которая зажигает огонёк пытливости и 

любознательности детей». 

Поэтому, настольные игры ,естественно , развивают, интеллектуальные и позитивные способности 

детей, положительные эмоции ребёнка, развиваются: память, внимание , воображение, все 

стороны личности ребёнка: уступчивость, толерантность, сотрудничество, а так же –

сосредоточенность, усидчивость, умение доводить дело до конца, дисциплинированность и 

фонематическое восприятие – это те качества, которые необходимы детям при обучении в школе.

ИИИИИИ



Формирование фонематических процессов в 
игровой деятельности детей с ОВЗ



Интерактивные игры в формировании 
фонематического восприятия детей с ОВЗ



Игры в формировании фонематического
восприятия детей с ОВЗ

«Звуковые ходунки» Н.Вьюгина

Как и в обычных "ходилках", игроки бросают кубик и 

передвигают свою фишку на выпавшее количество картинок 

вперед. Ход засчитывается, если игрок фонетически правильно 

назовет выпавшее слово.

Логопеду для усиления игровой ситуации и привлечения 

внимания детей, развития их фонетического слуха можно 

применить провоцирующий приём и произнести слово 

неправильно (не "ложки", а "ожки" или "рожки") 

При попадании хода на веселого человечка, игрок выполняет 

задание карточки на развитие фонематического восприятия . 



Буквенные  осьминожки

Буквы разные

на ножках 

носят наши осьминожки!

Я картинку называю ,

к ножке-букве прикрепляю!



Изучаем буквы

32 родных сестрицы,

Писаных красавицы!

На одной живут странице

И повсюду славятся!

К нам они спешат сюда –

В пазлах – ловкие всегда!

Просим Вас друзья

С ними подружиться!

Учиться! 

Не лениться!



Составь слово

Части слова

прочитаем.

Нам картинки помогают!

Мы их вместе собираем, общей гласной

закрепляем!



Веселые слоги

Слоги решили

Со мной поиграть! 

Спрятались все,

Я найду их опять.

Ма – ты малина.

Ка  – ты калина.

Ва – ты вагон.

Ба  – ты батон.



Учимся читать

Как много предметов:

Картинки , слова…

И кругом от них идет голова.

Поставим мы букву,

Картинку за ней,

А слово прочтем –

Пазл закроется с ней!



Программное содержание использования 
логопедических пазлов Аскульской Л.В.

Фонематический уровень.

1. Гласные и согласные звуки. Их отличия и группы.

2. Слоговой анализ и синтез. 

Виды заданий в этом разделе нацелены на определение количества слогов и правильного деления слов  на 
слоги. Ключевая тема: «Слогообразующая роль гласных звуков». Развитие слогового анализа и синтеза является 
важной предпосылкой овладения правилами переноса, поэтому важное значение имеет тема «Деление слов на 
слоги». 

3. Ударение.

Дается не только смыслоразличительная роль ударения, но и слабые и сильные позиции гласных звуков в 
зависимости от постановки ударения. В процессе этой работы закрепляется  умение выделять ударный слог, 
ударный гласный, определять их место в слове.



Программное содержание использования 
логопедических пазлов

4. Звукобуквенный анализ и синтез слов.

Закрепляются навыки звукобуквенного анализа слов. 

5. Дифференциация согласных звуков, имеющих акустико-артикуляционное сходство:

�- дифференциация звонких и глухих согласных;

�- дифференциация свистящих и шипящих;

�- дифференциация аффрикат и шипящих;

�- слова-паронимы.

Логопедическая работа по дифференциации звуков, имеющих акустико-артикуляционное сходство проводится 
на основе материала родственных слов. 

Делается  акцент  на  то,  что  одна  и  та  же  часть слова звучит по-разному: это зависит от фонетических 
условий и положения звука в слове. 



Фонематический анализ слов

Полотна 1 и 2-е склеить между собой, затем разрезать по контурам.



Фонематический анализ слов
(выделение гласных звуков из слова)

Инструкция по выполнению.

1. Раздать детям по 2–3 части пазла. 
Рассмотреть внимательно картинки с 
внутренней стороны частей.

2. Изучить поле, на которое выкладывается 
пазл. Внутри  контуров даются подсказки, 
какую именно часть куда положить.

Например, сектор 4 «Г» – выбирается 
картинка со снеговиком, так как в этом 
слове четвёртый звук по счету «Г».

3. Собрать пазл, выкладывая части пазла
внутренней стороной на соответствующие 
звуки.



Логопедические пазлы своими руками

Возьмите настенный календарь прошлых лет с яркими картинами
природы, животных и т.д. и маленькие карточки от лото.
Подбираются карточки, исходя из поставленной задачи игры:
слогоделение , дифференциация звуков и т.д. Берутся 2 листа-
картины, обрезанные по формату листа А-4, на обратные стороны
приклеиваются карточки лото одного размера плотно друг к другу,
например, на первый с 2 сложными словами, на второй с 3-х
сложными, в уголках каждого ставятся по порядку, номера на
каждом полотне одинаковые, затем разрезаются на квадраты. На
два одинаковых белых листа картона формата А-4 при помощи
компьютера наносится сетка-таблица по количеству и размерам
квадратов на листе-картине и ставятся номера квадратов по
порядку, с обратной стороны ставится цифра 2, на другой лист 3.
Ребенку предлагается назвать предмет, определить количество
слогов в слове и положить карточку предметом вниз на таблицу с
соответствующей цифрой на ней. В результате чего должны
сложиться две первоначальные картины природы, животных и т.д.



ВЫВОДЫ

Без развития коммуникации трудно себе представить жизнь человека в социуме.

«Логопедические пазлы» – это возможность самовыражения, самопроверки, самоопределения. Игровая

ситуация требует от каждого, включенного в нее, определенной способности к коммуникации.

Это способствует сенсорному и умственному развитию (зрительного восприятия, образных представлений,

обучение анализу), усвоению лексико-грамматических категорий родного языка, а также помогает закреплять и

обогащать приобретенные знания, на базе которых развиваются речевые возможности, происходит компенсация

дефекта.

Своевременно проведенная коррекционная работа по преодолению фонетико-фонематического

недоразвития увеличивает шансы ребёнка стать грамотным человеком с активной гражданской позицией.



Спасибо!


