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Аннотация: в статье указаны теоретические положения, в которых опи-

сана важность сенсорного воспитания у старших дошкольников, в том числе с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Выделяются уровни сфор-

мированности фонематических процессов у таких детей. Раскрываются осо-

бенности анализа, синтеза, восприятия, представления, дифференциации. Ста-

тья рекомендована для изучения воспитателям, родителям и узким специали-

стам, которые работают с данной категорией детей. 
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Речевое развитие ребенка происходит в процессе познания им окружающего 

мира за счет включения как можно большего количества анализаторов. Воспита-

ние звуковой культуры речи – одна из важнейших задач развития речи в раннем 

возрасте, так как именно ранний дошкольный возраст является наиболее сенси-

тивным для ее решения. 

В теории и практике дошкольной педагогики уделялось пристальное внима-

ние сенсорному воспитанию детей. Однако, оценивая существующие программы 

сенсорного воспитания, А.В. Запорожец писал, что, как правило, из этих про-

грамм неправомерно исключалось формирование таких специфически человече-

ских сенсорных способностей, как музыкальный и фонематический слух [2, 

с. 30]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Формирование фонематического слуха неразрывно связано с формирова-

нием фонематических процессов, таких как восприятие, дифференциация, ана-

лиз и синтез, представления. 

Но формирование таких важных умений происходит с трудом у дошкольни-

ков, которые имеют синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). 

СДВГ – это нейробиологическое (связанное с нарушениями в работе некоторых 

структур и систем головного мозга) состояние, характеризующееся неадекват-

ными для этого возраста уровнями внимательности, гиперактивности (чрезмер-

ной активности), импульсивности (несдержанности). 

Ввиду определенных особенностей детей с СДВГ им сложно овладевать 

звуковой системой родного языка. Особенности фонематических процессов у де-

тей с СДВГ проявляются в неспособности правильно оценить звуковые ком-

плексы, состоящие из серии последовательных звуков, невозможностью их вос-

произвести. 

Для того чтобы уточнить теоретические данные, мы провели эксперимен-

тальное исследование, целью которого было выявить уровень сформированно-

сти фонематических процессов у старших дошкольников с СДВГ. В исследова-

ние приняло участие 10 детей с СДВГ. Для оценки уровня сформированности 

фонематических процессов была использована диагностическая мето-

дика Н.И. Дьяковой [1, с. 64]. Данная методика включала в себя следующие се-

рии заданий: 

1. Исследование фонематического восприятия. 

2. Исследование дифференцировки звуков. 

3. Исследование фонематического анализа и синтеза. 

4. Исследование слоговой структуры слова. 

5. Исследование фонематических представлений. 

При выполнении заданий на выявление уровня сформированности фонема-

тических процессов многие дошкольники с СДВГ испытывали трудности и часто 

были невнимательны. 
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Судя по результатам выполнения задания на исследование фонематиче-

ского восприятия, оно оказалось самым сложным для всех детей: не смогли раз-

личить особенности и порядок звуков в слове, также наблюдались трудности в 

нахождении и исправлении ошибок в деформированных фразах. Задание выпол-

нялось постепенно, с повторением каждого задания по несколько раз. 

При выполнении задания на исследование дифференцировки звуков дети 

испытывали затруднения в повторении слогов с оппозиционными звуками и в 

отборе картинок, названия которых содержат заданный звук или начинаются с 

заданного звука. 

При выполнении задания на исследование фонематического анализа и син-

теза дети испытывали трудности в определении последовательности и количе-

ства звуков в слове. 

С заданиями на исследование слоговой структуры слова дети справились, 

но многие допускали ошибки: нечетко различали на слух фонемы в собственной 

и чужой речи, отмечались добавления звуков, слогов, перестановки и соединения 

части одного слова с частью другого. 

При выполнении задания на фонематические представления у большинства 

детей отмечалась заинтересованность. Детям было интересно слушать задания в 

стихотворной форме, после выполнения просили почитать стихотворения еще. 

Последним было задание на проверку кратковременной памяти детей. С ним 

дети справились лучше всего и показали средний уровень: объем произвольной 

слуховой памяти детей соответствует возрасту (составляет 3–4 единицы), при 

установке на запоминание сохраняется достаточный объем информации. 

Проанализировав полученные результаты по выявлению уровня сформиро-

ванности фонематических процессов у старших дошкольников с СДВГ, мы опре-

делили, что уровни сформированности фонематических процессов у старших до-

школьников с СДВГ распределяются следующим образом: 

 высокий уровень – 0 детей (0%); 

 средний уровень – 7 детей (70%); 

 низкий уровень – 3 детей (30%). 
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Наглядно уровни развития фонематических процессов у старших дошколь-

ников с СДВГ представлены на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Уровни развития фонематических процессов у старших  

дошкольников с синдромом дефицита внимания и гиперактивности 

 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что при развитии фонема-

тических процессов у старших дошкольников с СДВГ следует ориентироваться 

на то, что данный синдром влияет и на развитие других высших психических 

функций. Подбирая задания, игры и упражнения (особенно подвижные) для ги-

перактивных детей необходимо учитывать особенности таких детей: трудности 

в различении порядка звуков в слове, дифференцировке близких по звучанию 

или сходных по артикуляции звуков речи, затруднения в определении последо-

вательности и количества звуков в слове, в различении на слух фонемы в соб-

ственной и чужой речи, добавления звуков, слогов, перестановка и соединение 

части одного слова с частью другого. 
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