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Аннотация: в статье описаны практические речевые игры по формирова-

нию фонематического слуха дошкольников. Систематическая работа с рече-

выми играми по формированию фонематического слуха ведет к его улучшению. 
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Согласно п. 4 ст. 79 Закона об образовании образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как сов-

местно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в от-

дельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Таким 

образом, впервые в федеральном законодательстве закрепляется понятие инклю-

зивного образования (п. 27 ст. 2): это обеспечение равного доступа к образова-

нию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных по-

требностей и индивидуальных возможностей. 

Деятельность нашего детского сада №82 «Богатырь» г.о. Тольятти, всегда 

была направлена на выполнение социального заказа. Именно поэтому в до-

школьной организации, созданы все условия в группах, где проводится работа с 

детьми дошкольного возраста с нарушениями речи. 
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Обследование детей в детском саду показали, что в старших и подготови-

тельных к школе группах от 40 до 60% детей имеют отклонения в речевом раз-

витии. Среди наиболее распространенных нарушений: дислалия, ринофония, фо-

нетико-фонематическое недоразвитие, стертая дизартрия. 

Данные исследований детей с нарушениями речи показали, что детей с об-

щим недоразвитием речи до 50%; детей, с фонетико-фонематическим недораз-

витием – 35%. 

Именно поэтому в нашем детском саду уделяется огромное внимание раз-

витию речи детей, а именно формированию звуковой культуры речи. 

Звуковая культура речи развивается на основе хорошо развитого фонемати-

ческого слуха. Именно фонематический слух обеспечивает четкое, ясное и пра-

вильное произношение звуков, слов, фраз. 

Недоразвитие фонематического слуха приводит к дефектам звукопроизно-

шения. Чаще отмечается нарушение дифференциации на слух одной или не-

скольких фонетических групп при относительно сохранной способности к раз-

личению остальных звуков. В дальнейшем отклонения в развитии фонематиче-

ских операций могут привести к затруднениям при овладении письмом и чте-

нием (дисграфии и дислексии). Преодоление фонематического недоразвития яв-

ляется одним из основных направлений работы воспитателей в группе. Система-

тические занятия в условиях дошкольного учреждения способствуют не только 

преодолению основных механизмов фонематического недоразвития, но и обес-

печивают своевременную подготовку детей к обучению грамоте и предупре-

ждают возникновение нарушений письменной речи. 

Что же такое фонематический слух? 

Фонематический слух – это тонкий систематизированный слух, обладаю-

щий способностью осуществлять операции различения (кладя в основу одни су-

щественные признаки и игнорируя случайные признаки) и узнавания фонем, со-

ставляющих звуковую оболочку слова. Для развития речи ребенка очень важным 

является его полноценный слух. 
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Предлагаем вашему вниманию некотрые авторские речевые игры по фор-

мированию фонематического слуха. 

«Дежурный звук» 

Цель: формировать фонематические представления. 

Проведение: воспитатель произносит звук. Ребенок должен придумать 

слово с этим звуком в начале слова. За каждый правильный ответ дается фишка, 

если у ребенка возникают затруднения, фишки не начисляются. 

Примерные лексические темы: звери, птицы, растения. 

Образец: 

Л: лось, лошадь. 

ЛЬ: лев, леопард, лиса. 

Р: роза, ромашка. 

РЬ: редис, репа, ревень. 

С: сова, соловей, сыч. 

«Какой звук потерялся?» 

Цель: формировать фонематические представления. 

Проведение: воспитатель читает стихотворение, пропуская звук в каком-

либо слове. Затем спрашивает: В каком слове звук потерялся? 

Усложнение: 

Звук отсутствует в двух или более словах. 

«Угадай задуманный звук» 

Цель: формировать фонематические представления. 

Проведение: воспитатель читает стихотворение, дети по количеству слов с 

одинаковым звуком определяют, какой звук задуман логопедом. 

Таким образом, работа по развитию фонематического слуха является акту-

альной, решает профилактические задачи по преодолению нарушений письма и 

чтения, и как следствие, способствует благоприятной социализации и развитию 

личности. 

Таким образом, систематическая работа с речевыми играми по формирова-

нию фонематического слуха, ведет к его улучшению. 
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