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Раздел I. Информационный раздел.  

Условия возникновения и становления опыта 

 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» города Губкина Белгородской 

области, расположен в микрорайоне Журавлики. В ДОУ функционируют 10 групп: 8 групп 

– общеразвивающей направленности и 2 группы детей компенсирующей направленности с 

нарушением зрения. Одним из приоритетных направлений дошкольного образовательного 

учреждения является коррекционно-развивающее обучение.  

Модель коррекционно-развивающей деятельности представляет собой целостную 

систему, которая включает в себя диагностику, профилактику и коррекционно-

развивающий аспект, обеспечивающий высокий уровень речевого, интеллектуального и 

психического развития ребенка. 

Группу компенсирующей направленности посещают дети с  3 до 7 лет 

(разновозрастная группа) с нарушением зрения (косоглазие, амблиопия, гиперметропия, 

смешанный астигматизм), имеющие различные речевые нарушения: 

- общее недоразвитие речи  (ОНР - III уровня речевого развития); 

- общее недоразвитие речи, обусловленное стѐртой формой дизартрии  (ОНР - III 

уровня речевого развития, стѐртая форма дизартрии); 

- фонетико-фонематическое недоразвитие  речи (ФФН); 

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи, обусловленное стѐртой формой 

дизартрии (ФФН, стѐртая форма дизартрии). 

В группе компенсирующей направленности ведѐтся процесс по коррекции зрения и 

речевого дефекта. Фонематические процессы занимают важное место в речевом развитии 

детей. 

Коррекционно-педагогическая работа со слабовидящими детьми имеющие 

различные речевые нарушения сопрягалась с определенными трудностями. 

 Предварительная диагностика по проблеме показала, что все 

фонематические процессы оказались несформированы, ни один ребѐнок не 

продемонстрировал высокого уровня. По фонематическому восприятию (66,7%) и 

фонематическому анализу (58,3%) и синтезу (50%) преобладал низкий уровень, а 

сформированность фонематических представлений (41,7%) у большинства детей 

находилась на очень низком уровне. 

При проведении обследования поведение детей можно охарактеризовать, как 

нестабильное с частой сменой настроения. Дети испытывали затруднения в запоминании 
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инструкций; отмечалась недостаточная целенаправленность при выполнении задания. На 

выполнение одного и того же задания уходило много времени. 

 

 
 

Рис. 1.1. Результаты изучения фонематических процессов у детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи. 

Проведенная диагностика свидетельствует о необходимости целенаправленной и 

систематической логопедической работы по развитию всех составляющих в развитии 

фонематических процессов у старших дошкольников с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи. 

Встал вопрос о поиске более эффективных методов в коррекционно-

педагогической работе по развитию фонематических процессов у старших дошкольников.  

 

Актуальность опыта  
Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС)  

дошкольного образования выделяет в содержании программы речевое развитие как 

отдельное направление развития и образования детей, и показывает, что речевое развитие 

включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Несмотря на достаточную разработанность в методическом аспекте 

логопедического воздействия вопросов по развитию фонематических процессов, 

возросшие требования к образованию детей с речевыми нарушениями определяют 

необходимость поиска новых технологий, средств оптимизации коррекционно-

педагогического процесса, индивидуализации обучения детей.  

Коррекционно-педагогическая работа осуществлялась в соответствии с 

программой Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной «Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей». 

Учитывая, что у старших дошкольников с ФФНР проявляются выраженные 

трудности фонематического сосредоточения, неустойчивость внимания, стал вопрос о 

поиске новых технологий. Одним из таких средств являются информационно 

компьютерные технологии. Таким образом, возникает противоречие в рассогласованности 

между требованиями, которые предъявляют новые социальные условия к  образованию, и 
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ограниченными возможностями их реализации в условиях применения традиционных 

обучающих технологий.  

Использование ИКТ в специальном образовании, в частности в логопедической 

практике, даѐт возможность повысить мотивацию и интерес детей к получению и 

усвоению новых знаний, улучшить качество обучения.  

 

Ведущая педагогическая идея опыта 

 

Ведущая педагогическая идея опыта заключается в оптимизации системы 

коррекционно-педагогической работы по развитию фонематических процессов у старших 

дошкольников с фонетико-фонематическим недоразвитием речи средствами 

компьютерных технологий.  

 

Длительность работы над опытом 

Длительность работы над опытом составляет 4 года - с 2012 года по 2016 год. 

Началом опыта послужило обнаружение проблемы и выявление низкого уровня 

сформированности фонематических процессов у старших дошкольников с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи.  

Начальный период сентябрь 2012 - ноябрь 2012 учебного года был направлен на 

изучения психолого-педагогической литературы, сбор и систематизацию теоретических и 

практических материалов по данному разделу. На формирующем этапе была проведена 

апробация технологии  по развитию фонематических процессов средствами 

компьютерных технологий и определение еѐ эффективности. 

Диагностика на заключительном этапе доказала успешность выбранной технологии 

для решения обозначенной педагогической проблемы. 

 

Диапазон опыта 

Диапазон опыта представлен авторской дидактической системой коррекционно-

педагогической работы по развитию фонематических процессов у старших дошкольников 

с фонетико-фонематическим недоразвитием речи средствами компьютерных игр, 

упражнений и презентаций, разработанных в программе Power Point.  

Система работы по развитию фонематических процессов применяется на 

фронтальных индивидуальных и подгрупповых занятиях. 

 

Теоретическая база опыта 

В основе педагогического опыта лежат исследования в области фонетико-

фонематического недоразвития речи (Г.А. Каше, Т.Б. Филичевой, Н.А. Чевелѐвой), 

системный подход к анализу речевых нарушений Р.Е. Левиной.  

Профессор Р.Е. Левина в рамках психолого-педагогической классификации 

речевых нарушений выделила группу детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи (ФФНР). К этой категории относятся дети с нормальным физическим слухом и 

интеллектом, у которых нарушены произносительная сторона речи и особый – 

фонематический – слух. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи — это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем [13].  

Нарушение фонематических процессов входит в структуру дефекта при фонетико-

фонематическом недоразвитии речи (Р.Е. Левина, Г.А. Каше, Л.Ф. Спирова). Р.Е. Левиной 

установлена взаимосвязь между дефицитарностью фонематических процессов и 

развитием речи в целом.  
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В логопедии фонематические процессы принято рассматривать, как 

фонематическое восприятие, фонематическое представление, фонематический анализ и 

синтез.  

Фонематические процессы: 

 Фонематическое восприятие – это умственные действия по выделению и 

различению фонем, по определению звукового состава слова. 

 Фонематический анализ – это операция мысленного разделения на 

составные элементы (фонемы) разных звукокомплексов: сочетаний звуков, слогов и слов. 

Фонематический анализ может быть простым и сложным.  

 Фонематический синтез – это мысленный процесс соединения частей в 

целое.  

 Фонематические представления – способность осуществлять 

фонематический анализ слов в умственном плане, на основе представлений [16].  

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного 

состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются 

трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными 

или акустическими признаками. 

Особая роль принадлежит фонематическим процессам в обучении грамоте. В 

русском языке овладение грамотой осуществляется аналитико-синтетическим методом. 

Навык чтения формируется у ребѐнка только после овладения слиянием звуков речи в 

слоги и слова. По мнению известного психолога Д.Б. Эльконина, чтение представляет 

собой воссоздание звуковой формы слова по его графической (буквенной модели).  

К.Д. Ушинский отмечал, что для сознательного чтения и письма особое значение 

имеет ориентация в звуко-слоговом строение слова, базу которой составляют 

фонематические процессы. 

В логопедической литературе достаточно широко освещены вопросы 

предупреждения нарушений овладения письменной речью у детей с фонетико-

фонематическим нарушением. Г.А. Каше была предложена система предупреждения 

нарушений чтения и письма на основе развития фонематических процессов и 

формирование четкой, правильной, внятной речи у детей с ФФН. Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной была разработана программа преодоления фонетико-фонематического 

недоразвития речи, одним из направлений которой является преодоление фонематических 

нарушений и подготовка к обучению грамоте. 

Анализ специальной литературы по проблемам использования компьютерных 

технологий указывает на то, что в современном образовательном процессе повышается 

роль информационных технологий, внедряются специализированные компьютерные 

игры, программы для коррекционного обучения. Поиском средств, позволяющих 

оптимизировать процесс, сегодня занимается ряд исследователей, таких как Е.П. Вренева, 

М.И, Лынская, Е.Ф. Попова, Т.П. Смирнова, Т.С. Шеховцова. Изучив практические 

материалы, посвященные вопросам использования ИКТ в обучении дошкольников с 

нарушениями речи, учитель-дефектолог создал собственные компьютерные презентации, 

разработанные с учетом календарно-тематического планирования и особенностей 

развития детей. 

Для изучения состояния фонематических процессов использованы методики и 

рекомендации Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, С.Е. Большаковой, Т.А.Ткаченко, Л.Ф. 

Спировой которые включали изучение фонематического восприятия, фонематического 

анализа, фонематического синтеза и фонематического представления. 

 

Новизна опыта 

Новизна опыта состоит в разработке системы коррекционно-педагогической 

работы по развитию фонематических процессов у старших дошкольников с фонетико-
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фонематическим недоразвитием речи средствами компьютерных игр, упражнений, 

презентаций разработанных в программе Power Point и традиционных игр. 

 Разработан и применен на практике в соответствии с программой Т.Б. Филичевой, 

Г.В. Чиркиной «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей» календарно-тематический план, в который 

включены презентации (П), компьютерные (А) и традиционные игры для развития 

фонематических процессов. 

Характеристика условий,  

в которых возможно применение данного опыта 

Предлагаемая автором технология развития фонематических процессов с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи средствами компьютерных технологий 

может быть реализована в логопунктах с детьми дошкольного, младшего школьного 

возраста, а так же в группах компенсирующей направленности в ДОУ. 

 

Раздел II. Технология описания опыта 

Целью педагогической деятельности в данном направлении является создание 

необходимых условий, направленных на развитие фонематических процессов у старших 

дошкольников с фонетико-фонематическим недоразвитием речи средствами 

компьютерных технологий. 

Достижение планируемых результатов предполагает решение следующих задач: 

 на основе изучения психолого-педагогической литературы теоретически 

обосновать проблему развития фонематических процессов у дошкольников 

с фонетико-фонематическим недоразвитием речи средствами компьютерных 

технологий; 

 изучить состояние фонематических процессов старших дошкольников с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи; 

 выявить психолого-педагогические условия эффективности применения 

компьютерных технологий в коррекционно-педагогической работе по 

развитию фонематических процессов у старших дошкольников с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи; 

 апробировать систему коррекционно-педагогической работы по развитию 

фонематических процессов средствами компьютерных технологий и 

определить еѐ эффективность. 

Целью коррекционно-педагогической работы является разработка и апробирование 

системы по развитию фонематических процессов у старших дошкольников с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи средствами компьютерных игр, упражнений и 

презентаций, разработанных в программе Power Point.  

Коррекционно-педагогическая работа осуществлялась в соответствии с 

программой Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной «Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей» и проводилась на 

фронтальных, подгрупповых, индивидуальных занятиях в соответствии с этапами 

обучения.  

При работе над фонематическими процессами педагог учитывал особенности их 

становления в онтогенезе, а так же уровень их сформированности у старших 

дошкольников с ФФНР. Важным средством развития фонематических процессов на 

занятиях у старших дошкольников с ФФНР мы рассматривали компьютерные игры, 

презентации, выполненные в программе Power Point.  

Компьютерные игры будут способствовать эффективности логопедической работы 

по развитию фонематических процессов у старших дошкольников с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи при соблюдении следующих условий:  

- компьютерные игры должны соответствовать возрасту и этапу коррекционно-

педагогической работы; 
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- компьютерные игры должны не подменять традиционные формы работы, а 

дополнять их, способствовать вовлечению в коррекционный процесс помимо слухового - 

зрительный анализатор; 

- компьютерные игры должны отбираться с учѐтом реализуемых на занятиях 

направлений работы; 

- компьютерные игры в ходе занятия должны чередоваться с традиционными с 

целью предупреждения перегрузки слухового и зрительного анализатора;  

- компьютерные игры должны быть интересными, красочными и способствовать 

повышению мотивации, интереса к занятиям. 

Направления работы:  

- формирование фонематического восприятия;  

- формирование фонематического анализа;  

- формирование фонематического синтеза; 

- формирование фонематических представлений. 

В соответствии с программой в ходе работы педагог решал задачи, которые 

определены в программе Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной «Программа логопедической 

работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей».  

Задачи первого периода обучения: 

- развитие фонематического восприятия на материале неречевых и речевых звуков; 

- анализ звукового состава правильно произносимых слов; 

- выделение начального ударного гласного из слов (ива, Аня); 

- анализ и синтез обратных слогов (ат, ит); 

- выделение последнего согласного (кот, мак); 

- выделение ударного гласного после согласного звука (дом, кот); 

- анализ и синтез прямых слогов (па, та); 

- дифференциация правильно произносимых звуков. 

Задачи второго периода обучения: 

- анализ и синтез звукового состава правильно произносимых слов; 

- деление слов на слоги, составление слоговой схемы односложных и двухсложных 

слов; 

- звуко-слоговой анализ слов (суп, сани, косы), составление схем; 

- гласные и согласные звуки (характеристика звуков); 

- твѐрдые и мягкие звуки (характеристика звуков); 

- дифференциация правильно произносимых звуков. 

Педагогом были отобраны специальные игры и разработаны презентации, 

выполненные в программе Power Point для каждого направления (Приложение №2). 

Направления работы по развитию фонематических процессов реализовались по 

следующим видам игр и упражнений.  

I. Развитие фонематического восприятия. 

а) Неречевые звуки (начальный этап работы). Компьютерная игра «Неречевые 

звуки» (Приложение №3). 

«Наш дом». Инструкция: «Как называются эти комнаты? Назови предметы, 

которые могут издавать звуки. Послушай внимательно звуки. Определи, в каких комнатах 

они звучат». 

«Музыканты». Инструкция: «Найди все музыкальные инструменты. Назови их. 

Выбери инструмент. Послушай, как он звучит. Послушай внимательно и запомни, какие 

инструменты звучали. Потом назови инструменты в последовательности их звучания». 

«Транспорт». Инструкция: «Найди все транспортные средства на экране. Назови 

их. Выбери мышью и послушай, какие звуки они издают. Посмотри внимательно на экран, 

запомни последовательность. Повтори ту же последовательность. Выбери мышью нужные 

транспортные средства». 
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«Лес». Инструкция: «Назови, какие времена года изображены на картинах. 

Нажимая мышью на каждую из картинок, ты услышишь звуки леса в разное время года. 

Назови, что ты слышишь? Послушай внимательно звуки. Определи, к какому времени 

года они относятся?». 

«Колокольчики». Инструкция: «Послушай, как звучат колокольчики. Послушай, 

потом повтори, выделяя мышью услышанные колокольчики».  «Дождик». 

Инструкция: «Внимательно послушай звуки капель. Рассмотри ритмический рисунок, 

который им соответствует. Послушай звуки капель. Выдели рисунок, который отражает 

услышанный ритм». 

«Кто живѐт рядом с нами». Инструкция: «Назови, кого ты видишь на картинке. 

Выбери мышью и послушай, какие звуки они издают. Послушай звуки, запомни их 

последовательность. Повтори еѐ, выбирая мышью тех, кого слышишь». (Аналогичные 

игры «Скотный двор», «Птичий двор»). 

«Голоса». Инструкция: «Выбери мышью поочерѐдно персонаж. Послушай, кто 

каким голосом говорит. Послушай внимательно, определи, кто говорит. Выбери мышью 

этот персонаж». 

б) Развитие фонематического восприятия на материале речевых звуков. 

Компьютерная игра «Речевые звуки». 

«Услышь звук [У]». Инструкция: «Щѐлкни самолѐт и из него вылетит шарик. 

Поймай этот шарик мышью, если услышишь звук [у]». (Аналогичные задания со звуками 

[Э], [Р], [Р'], [Ш], [Ч]). 

«Услышь звук [А]». Инструкция: «Щѐлкни дирижабль и увидишь мешок. - Щѐлкни 

мышью по этому мешку, если услышишь звук [А]». (Аналогичные задания со звуками 

[Ы], [З], [З'], [С], [Л], [Ц]). 

«Услышь звук [О]». Инструкция: «Щѐлкни дерево и с него упадѐт яблоко. Положи 

это яблоко в корзину, если услышишь звук [О] ». (Аналогичные задания со звуками [Ж], 

[С']). 

«Услышь звук [И]». Инструкция: «Щѐлкни дерево и с него упадѐт груша. Положи 

эту грушу в корзину, если услышишь звук [И]». (Аналогичные задания со звуками [Л'], 

[Щ]). 

II. Развитие фонематического анализа.  

«Помести картинки в ящики. Звуки [А - У]». (Дифференциация звуков). 

Инструкция: «Назови картинки. Распредели их по двум ящикам. В первый со звуком [А]. 

Во второй со звуком [У]». (Аналогичные задания со звуками [Р - Л], [Ж - Ш], [Ц - С - Т]). 

«Помести картинки в корзины. Звуки [А-У-О]». (Дифференциация звуков). 

Инструкция: «Назови картинки. Разложи их по трѐм корзинам. В первую со звуком [А]. 

Во вторую со звуком [У]. В третью со звуком [О]». (Аналогичные задания со звуками [С-

Ш], [Щ-С], [С-С'], [Л-Л']). 

«Помести в домики. Звуки [С-З]». (Дифференциация звуков). Инструкция: «Назови 

картинки. Распредели их по двум домикам. В первый со звуком [С]. Во второй со звуком 

[З]». 

«Украсим ѐлочку. Звуки [Л-Л']» (Приложение №4). (Развитие фонематических 

представлений, дифференциация звуков). Инструкция: «Разложи картинки: к синей елочке 

- картинки с твердым звуком [Л], к зеленой - с мягким звуком [Л']».  

Игра «Поможем Маше. Звуки [Б-Б']». (Развитие фонематических представлений, 

дифференциация звуков). Инструкция: «Разложи картинки: в синюю корзинку положи 

картинки со звуком [Б], а в зелѐную - со звуком [Б']».  

Игра «Веселые путешественники». (Дифференциация звуков [с] — [ш] в словах и 

предложениях). Инструкция: «Назови картинки. Определи, какой звук есть в названии  

предмета [с] или [ш]. Помести в кузов грузовика только тех животных, в названиях 

которых есть звук [с], а в автобус только тех животных, в названиях которых есть звук 

[ш]. Расскажи, какие животные едут в машине, а какие в автобусе». 
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«Звуковая дорожка». Инструкция: «Назови картинки. Определи место звука в 

слове». 

«Делим слова на слоги». Инструкция: «Назови картинки. Разделит слова на слоги. 

Разложи картинки в домики таким образом: где домик с одним окошком - картинки со 

словами из одного слога, где с двумя окошками - из двух слогов, с тремя - из трѐх, с 

четырьмя - из четырѐх». 

«Подбери слово к схеме». Инструкция: «Назови картинки. Определи, к какой 

картинке подходит данная схема». 

«Определи количество звуков в названии каждой картинки». Инструкция: «Назови 

картинки. Определи количество звуков в названии каждой картинки». 

III. Развитие фонематического синтеза.  

«Собери звуки в новое слово». (Развитие фонематического анализа, синтеза). 

Инструкция: «Произнеси название предметов. Выдели последний звук в словах. Затем 

педагог изолированно называет все выделенные звуки. Назови слово». 

IV. Развитие фонематического представления.  

«Кто полетит на Луну?» Инструкция: «Посмотри внимательно на экран. Отправить 

на Луну только тех животных, в названиях которых есть звук [Р]».  

«Подарим картинки Рите». Инструкция: «Посмотри внимательно на экран. Подари 

Рите только те картинки, в которых есть звук [Р']».(Аналогичные задания с другими 

звуками).  

«Четвѐртый лишний». Инструкция: «Посмотри внимательно на экран. Назови 

лишний предмет, в названии которого нет звука ... (заданного)». 

В зависимости от уровня развития ребѐнка педагог предлагает три варианта 

реализации одного и того же упражнения по развитию фонематических процессов. 

Например, упражнение «Подари Соне картинки со звуком [С]» или упражнение 

«Четвѐртый лишний». 

Упражнение «Подари Соне картинки со звуком [С]». 

Стимульный материал (визуальная опора): компас, кокос, стакан, шуба, капуста, 

лиса, аист, щѐтка, лист, скамейка, ананас, собака, цыплѐнок. 

1. Развитие фонематического восприятия. Инструкция: «Внимательно послушай. 

Подари Соне только те картинки, в которых ты услышишь звук [С]».  2. Развитие 

навыков звукового анализа. Инструкция: «Назови картинки, которые изображены на 

экране. Подари Соне только те картинки, в названиях которых есть звук [С]. Определи 

место звука [С] в словах». 

3. Развитие фонематического представления. Инструкция: «Посмотри внимательно 

на экран. Подари Соне только те картинки, в которых есть звук [С]». 

Упражнение «Четвѐртый лишний». 

Стимульный материал (визуальная опора): 

- самолѐт, собака, скамейка, зонт; 

- самокат, санки, жук, скакалка; 

- чайник, стол, стакан, стулья. 

1. Развитие фонематического восприятия. Инструкция: «Внимательно послушай. 

Назови лишний предмет, в названии которого нет звука [С]». 

2. Развитие навыков звукового анализа. Инструкция: «Рассмотри и назови 

предметы, которые изображены на экране. Назови лишний предмет, в названии которого 

нет звука [С]. Определи место звука [С] в словах». 

3. Развитие фонематического представления. Инструкция: «Посмотри внимательно 

на экран. Назови лишний предмет, в названии которого нет звука [С]». 

Так же в соответствии с программой Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной «Программа 

логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у 

детей» педагогом был составлен календарно-тематический план (Приложение №6), в 



Рассказова Елена Геннадиевна 

 9 

который включены презентации (П) (Приложение №4), компьютерные (А) (Приложение 

№3) и традиционные игры (Приложение №5). 

Применив компьютерные игры, педагог разнообразил коррекционно-

логопедическую работу, сделал еѐ для ребѐнка интересной, насыщенной, плодотворной. 

Учитывая, что у старших дошкольников с ФФНР проявляются выраженные 

трудности фонематического сосредоточения, неустойчивость внимания, в течении занятия 

педагог чередовал традиционные игры с компьютерными. Так, например, компьютерная 

игра в начале фронтального занятия на организационном моменте формирует 

фонематическое внимание, сосредоточение, помогает создать положительный 

эмоциональный настрой. Использование компьютерной игры или презентации на 

заключительном этапе занятия способствует закреплению пройденного материала. Дети 

уходят с занятия радостные, с ощущением успеха. Так же педагог использует  

компьютерные игры и в середине занятия в качестве разминки при смене вида 

деятельности. 

На индивидуальных и подгрупповых занятиях компьютерные игры и презентации 

применяются на этапе автоматизации и дифференциации во второй половине занятия для 

повышения интереса детей к продолжению обучения.  

При отборе материала для работы учитывается возраст и индивидуальные 

особенности детей старшего дошкольного возраста с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи, которые в процессе обучения не могут долго задерживать свое 

внимание на одном виде деятельности и быстро теряют интерес к занятиям. 

Компьютерные презентации оживляют процесс обучения за счет новизны, 

реалистичности и динамичности изображения, использования анимированных 

изображений, внесения элементов игры. На занятиях с использованием компьютерных 

презентаций большинство детей стали более активны, открыты. Меняющиеся и 

возникающие на экране изображения вызывают у них больший интерес, чем 

традиционные игры и упражнения. Благодаря динамичной смене изображений, цвета 

фона, возникновению и исчезновению анимированного персонажа, внимание детей 

удерживалось дольше, что благотворно сказывается на процессе обучения. Презентации 

включали в себя самые разнообразные красочные материалы, реалистичные картинки, 

элементы анимации. Преимуществами игр выполненных в виде презентаций явились 

последовательность и системность информации, наглядность и эффектность подачи 

материала, легкость возврата к предыдущей информации, возможность дополнения или 

исправления информации, копируемость, транспортабельность. Вся система игр была 

направлена на развитие фонематических процессов у детей старшего дошкольного 

возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

Раздел Ш. Результативность опыта 

Итоговый мониторинг результативности опыта у детей старшего дошкольного 

возраста с ФФНР проводился 1 раз в год в течение 3 лет с целью выявления динамики 

развития фонематических процессов средствами компьютерных технологий. 

В ходе мониторинга выявлялась динамика уровня развития фонематических 

процессов. Представленные результаты обследования старших дошкольников с ФФНР 

свидетельствуют о положительной динамике отслеживаемых показателей.   По 

завершению формирующего этапа в мае 2016 года проведена оценка его эффективности. 

На заключительном этапе  обследования детей педагог использовал те же методики 

и рекомендации Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, С.Е. Большаковой, Т.А.Ткаченко, Л.Ф. 

Спировой, что и на констатирующем этапе, которые включали изучение фонематического 

восприятия, фонематического анализа, фонематического синтеза и фонематического 

представления (Приложение №1). 

При выполнении заданий преследовалась та же цель: выявление уровня развития 

фонематических процессов.  
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Результаты обследования фонематических процессов на конец  

2012 - 2013 учебного года 
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Рис. 1.2. Результаты изучения фонематических процессов у детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи в конце  2012 – 2013уч.г.  

Из гистограммы рис. 1.2. видно, что по результатам изучения фонематического 

восприятия высокий уровень составил 58,3%, средний уровень показали 41,7% детей, а 

низкого и очень низкого уровня нет.  

По результатам изучения фонематического анализа так же высокий уровень 

составил 58,3%, средний уровень показали 41,7% детей. 

По результатам исследования фонематического синтеза высокий и  средний 

уровень показали по 50% детей. 

По результатам изучения фонематического представления высокий уровень 

составил 33,3%, средний уровень показали 66,7% детей. 

 

Результаты обследования фонематических процессов на конец  

2013 - 2014 учебного года 
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 Рис. 1.3. Результаты изучения фонематических процессов у детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи в конце 2013 – 2014уч.г.  

Из гистограммы рис. 1.3. видно, что по результатам изучения фонематического 

восприятия высокий уровень составил 60%, средний уровень показали 40% детей. 

По результатам изучения фонематического анализа высокий уровень составил 62%, 

средний уровень показали 38% детей. 

По результатам исследования фонематического синтеза высокий уровень составил 

55%,  средний уровень показали по 45% детей. 

По результатам изучения фонематического представления высокий и  средний 

уровень показали по 50% детей. 

% 

%
 %  
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Рис. 1.4. Результаты изучения фонематических процессов у детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи в конце 2015 – 2016 уч.г.  

 

Из гистограммы рис. 1.4. видно, что по результатам изучения фонематического 

восприятия высокий уровень составил 70%, средний уровень показали 30% детей. 

По результатам изучения фонематического анализа высокий уровень составил 68%, 

средний уровень показали 32% детей. 

По результатам исследования фонематического синтеза высокий уровень составил 

73%,  средний уровень показали по 27% детей. 

По результатам изучения фонематического представления высокий уровень 

составил 60%,  средний уровень показали по 40% детей. 

В результате проведенной целенаправленной и систематической логопедической 

работы по развитию всех составляющих фонематических процессов у старших 

дошкольников с ФФНР отмечена положительная динамика. Данный опыт свидетельствует 

о целесообразности проведенной работы, ее эффективности и необходимости активного 

внедрения в дошкольное обучение средств компьютерных технологий. Так как 

компьютерные игры и презентации, выполненные в программе Power Point, значительно 

повышают мотивацию ребѐнка к логопедическим занятиям, его активность, уверенность в 

своих силах, и способствуют развитию фонематических процессов у дошкольников с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи, позволяют дошкольникам овладевать 

фонематическими процессами в интересной для них игровой форме.  

 Опыт работы по данной теме показывает, что внедрение инновационных 

компьютерных технологий в специальное образование, прежде всего, даѐт возможность 

улучшить качество обучения, повысить мотивацию и интерес детей к получению и 

усвоению новых знаний. Данная технология развивающего обучения даѐт положительные 

результаты. 
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Приложение 1 

1. Методика исследования функции фонематического восприятия 

 

Методика была составлена с использованием заданий Филичевой Т.Б., Чиркиной 

Г.В., Большаковой С.Е., Ткаченко Т.А. для детей старшего дошкольного возраста. 

Методика состоит из 5-ти заданий, которые предлагаются в устной форме. Задания 

направлены на определение звука в ряду звуков, слогов, слов; на изучение восприятия 

слов, похожих по звуковому составу; на выявление операции опознания правильного и 

искаженного звучания слов. 

 

Задание 1. «Поймай звук» 

Инструкция:  

а) Хлопни в ладоши, если услышишь звук [м]. 

Материал: ряд звуков - м, х, м, к, т, м, с, ч, м, ц, м, ф, г, м, в, д, м, р, л, м, н, п, м, б, 

м. 

б) Хлопни в ладоши, если услышишь слог со звуком[м]. 

Материал: ряд слогов - ам, ах, от, ом, ус, ум, уф, ам, ал, ан, ум, уп, мо, хо, ма, но, 

пы, мы, бы, но, ом. 

в) Хлопни в ладоши, если услышишь слово со звуком[м].  

Материал: ряд слов - мама, кот, мак, холод, дуб, мука, машина, сани, рак, лак, 

молоко, полка, моток, поток, бык, мат, мох. 

Критерии оценки:  

Правильное выделение звука в ряду звуков – 1балл. 

Правильное выделение звука в ряду слогов – 1 балл. 

Правильное выделение звука в ряду слов – 1 балл. 

Ошибки при выполнении данного подпункта – 0 баллов. 

Ошибкой считался пропуск элемента (звука, слога, слова), содержащего данный звук; 

выделение элемента, не содержащего данный звук. 

 

Задание 2. «Покажи картинку» 

(подобрать пары картинок к словам паронимам) 

Логопед называет слова, отличающиеся одним звуком, и просит ребѐнка показать 

соответствующие им картинки. 

Инструкция: «Покажи где крыша, а где крыса. Покажи где рожки, а где ложки, где 

почка, а где бочка».  

Затем ребѐнку самостоятельно предлагается назвать картинки парами. 

Материал: картинки с изображением пары предметов (крыша - крыса, коза – коса, 

рожки - ложки, бочка – почка, шар - жар, мышка - мишка, лук - люк, трава - дрова, софа - 

сова). 

Критерии оценки: 

Правильное выполнение всего задания – 1балл. 

Не более 3 ошибок – 0,5 балла. 

Более 3 ошибок – 0 баллов. 

Ошибкой считался показ картинки, не соответствующей названному слову. 
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Стимульный материал 

 

 

 

 

Задание 3. «Повтори, как я 

скажу» 
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Инструкция: «Слушай внимательно и повтори за мной». 

аиу  па – ба  та – да – та  пух – мех – мох  

иоу  да – та  га – ка – га  кот – год – ход  

уои  ва – вя  ха – ка – ка  дом – дам – дым 

ауио  га – ка  на – ма - ма  бак – бык – бок  

оуиа  ха - ка  ма - мя - ма  копка - кепка- папка 

 

Критерии оценки: 

Правильное повторение всех рядов – 1 балл. 

Частичное выполнение задания – 0.5 балла. 

Ошибки при повторении всех рядов – 0 баллов. 

Ошибкой считалось изменение последовательности и количества элементов в ряду, 

перестановка и замена звуков, слогов, слов. 

 

Задание 4. «Внимательные ушки» 

(различение на слух оппозиционных фонем на материале слов) 

Инструкция: «Покажи картинку, если произнесу слово правильно». 

Картинки: санки, шляпа, старушка, птенец. 

  Шанки – фанки – сянки – санки - щянки 

  Сляпа – шьяпа – фляпа – шлапа - шляпа 

  Фтарфка – штарушка – сталуска – старушка – стаюска 

  Пченец – птенесь – птенец – тинеть - птинеч 

Критерии оценки: 

Правильное выполнение всех заданий - 1 балл. 

Ошибки при показе  одной – двух  картинок – 0,5 балла. 

Ошибки при показе более двух картинок – 0 баллов. 

Ошибкой считался показ картинки при искаженном произнесении слова и отсутствие 

показа картинки при правильном произнесении слова. 

 

Стимульный материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 5. «Найди ошибку» 

 

Инструкция: «Послушай. 
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Правильно ли я сейчас сказала?» 

1. У Марины болит суп, а в тарелке вкусный зуб. 

    У Марины болит зуб, а в тарелке вкусный суп. 

2. На лугу пасутся козы, выросли на клумбе розы. 

    На лугу пасутся розы, выросли на клумбе козы. 

3. На столе с салатом мышка, в своей норке сидит миска.  

    На столе с салатом миска, в своей норке сидит мышка. 

Критерии оценки: 

Правильное определение всех текстов с ошибками – 1 балл. 

Правильное определение 1-2 текстов с ошибками – 0,5 балла. 

Другие  варианты – 0 баллов. 

Результаты выполнения всех пяти заданий суммируются. 

Полученные результаты позволяют определить уровень сформированности 

фонематического восприятия у детей старшего дошкольного возраста.  

Высокий уровень – 6-7 баллов  

Средний уровень – 5-3 балла  

Низкий уровень – 2-1 балла  

Очень низкий уровень  – 0 баллов 

 

2. Методика обследования фонематического анализа 

В основу обследования фонематического анализа положена методика Л.Ф. 

Спировой, которая рекомендует начинать обследование с выделения гласных звуков, 

стоящих в начале слова, переходя постепенно к более сложным для детей позициям. 

 

«Определить место звука в слове» 

Задание 1. 

Инструкция : «Выдели гласный звук, стоящий в начале слова» 

Критерии оценки: 

Правильное выделение гласного звука во всех словах, стоящего в начале слова – 1 балл. 

Правильное выделение гласного звука в двух словах– 0,5 балла. 

Другие варианты – 0 баллов 

Стимульный материал 

 

Задание 2. 

 Инструкция : «Выдели гласный звук, стоящий в середине  слова» 

Критерии оценки: 

Правильное выделение гласного звука, стоящего в середине слова во всех словах – 1 балл. 

Правильное выделение гласного звука в двух словах– 0,5 балла. 

Другие варианты – 0 баллов. 
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Стимульный материал 

 

Задание 3. 

 Инструкция : «Выдели гласный звук, стоящий в конце слова» 

 Критерии оценки: 
Правильное выделение гласного звука, стоящего в конце слова во всех словах – 1 балл. 

Правильное выделение гласного звука в двух словах– 0,5 балла. 

Другие варианты – 0 баллов. 

Стимульный материал 

 

Задание 4. 

 Инструкция : «Выдели согласный звук, стоящий в конце слова» 

 Критерии оценки: 
Правильное выделение согласного звука, стоящего в конце слова во всех словах – 1 балл. 

Правильное выделение согласного звука в двух - трѐх словах– 0,5 балла. 

Другие варианты – 0 баллов. 

Стимульный материал 
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Задание 5. 

 Инструкция : «Выдели согласный звук, стоящий в начале слова» 

Критерии оценки: 

Правильное выделение согласного звука, стоящего в начале слова во всех словах – 

1 балл. 

Правильное выделение согласного звука в двух - трѐх словах– 0,5 балла. 

Другие варианты – 0 баллов.  

Результаты выполнения всех пяти заданий суммируются. 

Полученные результаты позволяют определить уровень сформированности 

фонематического анализа у детей старшего дошкольного возраста.  

Высокий уровень – 5  баллов  

Средний уровень – 4,5-3 балла  

Низкий уровень – 2-1 балла  

Очень низкий уровень  – 0 - 0,5 баллов 

Стимульный материал 
 

3. Методика обследования фонематического синтеза 
При обследовании фонематического синтеза определяется способность детей 

составлять слова из разного количества звуков, стоящих в различной последовательности. 

Составить слово из заданного количества звуков 

Логопед изолированно называет звуки, составляющее слово, не меняя их порядка. 

ребѐнку даѐтся задание назвать целое слово. 

Инструкция: «Составить слово из заданного количества звуков» 

     К,О,Т  

     Д,О,М 

     Р,У,К,А 

     К,Р,А,Н 

     С,У,М,К,А 

Критерии оценки:  
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При обработке результатов исследования использовалась четырех бальная шкала.  

5 балла – задание выполнено ребенком полностью. 

4 балла – ребенок самостоятельно синтезирует слова, состоящие из 3-х – 4-х 

звуков, испытывает трудности при синтезе слов из 5-ти звуков. 

2-3 балла –ребенок самостоятельно синтезирует слова состоящие из 3-х звуков, 

при синтезе слов из 4-х - 5-ти испытывает трудности при синтезе. 

1 балла – ребенок испытывает трудности при синтезе слов состоящих из 3-х 

звуков, требуется помощь логопеда. 

0 балл – ребенок с заданием не справился или отказался выполнять.  

Полученные результаты позволяют определить уровень сформированности 

фонематического синтеза у детей старшего дошкольного возраста.  

Высокий уровень – 5 балла  

Средний уровень – 4-3 балла  

Низкий уровень – 2-1 балла  

Очень низкий уровень  – 0 баллов 

 

4. Методика обследования фонематических представлений 

Это обследование даѐт возможность выявить способность детей оперировать 

результатами фонематического анализа. 

Подобрать слова определѐнной тематики на заданный звук 

 Инструкция: «Подбери название ягоды, начинающееся на звук м (малина). 

Подбери название игрушки, начинающееся на звук к (кукла)» и т. д.. 

    Ягода  [м] 

    Игрушка  [к] 

    Фрукт  [г] 

    Одежда  [б] 

    Овощ   [п] 

Критерии оценки: 

При обработке результатов исследования использовалась четырех бальная шкала.  

5 балла – задание выполнено ребенком самостоятельно, подобраны слова ко всем 

заданиям.  

4 балла – задание выполнено ребенком частично, подобрано 4 слова. 

3 балла – задание выполнено ребенком частично, подобрано 3 слова. 

2 балла – задание выполнено ребенком частично, подобрано 2 слова. 

1 балл – ребенок пытался справиться с заданием, но подобрал всего 1 слово. 

0 баллов – ребенок с заданием не справился или отказался выполнять.  

Полученные результаты позволяют определить уровень сформированности 

фонематического представления у детей старшего дошкольного возраста.  

Высокий уровень – 5 балла  

Средний уровень – 4-3 балла  

Низкий уровень – 2-1 балла  

Очень низкий уровень  – 0 баллов 

Приложение 2 

Компьютерные игры (А) и презентации (П) для реализации поставленных 

задач в развитии фонематических процессов 

Направления Задачи ИКТ 

Фонематическое 

восприятие 

(неречевые звуки) 

Различение неречевых 

звуков 

«Наш дом» (А) 

«Музыканты» (А) 

«Транспорт» (А) 

«Лес» (А) 

«Колокольчики» (А) 



Рассказова Елена Геннадиевна 

 20 

«Дождик» (А) 

«Кто живѐт рядом с нами» (А) 

«Скотный двор» (А) 

«Птичий двор» (А) 

«Голоса» (А) 

Фонематическое 

восприятие 

(речевые звуки) 

Определить наличие 

(отсутствие) заданного звука 

в слове 

«Услышь звук [...]»(А) 

«Подари ... (имя куклы) картинки 

со звуком [...]» (П) 

«Четвѐртый лишний» (П) 

Различение  речевых звуков  

(дифференциация звуков) 

«Поможем Маше» (П) 

«Весѐлые путешественники»(П) 

«Украсим ѐлочку» (П) 

«Буратино и Мальвина» (П) 

Фонематический 

анализ 

Выделение звука в слове «Четвѐртый лишний» (П) 

Назвать и отобрать картинки 

(дифференциация звуков) 

«Помести картинки в ящики. Звуки 

[А - У]» (П) 

«Помести картинки в корзины. 

Звуки [А-У-О]» (П) 

«Помести в домики. Звуки [С-

З]»(А) 

«Украсим ѐлочку. Звуки [ ...]» (П) 

«Поможем Маше. Звуки [ ... ]» (П) 

«Веселые путешественники» (П) 

Определение места звука в 

слове 

«Звуковая дорожка» (П) 

Деление слова на слоги «Разложи картинки в домики»(П) 

Соотнести слово к схеме 

(звуко-слоговой анализ) 

«Подбери слово к схеме» (П) 

Определить количества 

звуков в слове 

«Определи количество звуков в 

названии каждой картинки»(П) 

Фонематический 

синтез 

Составление слова из 

заданного количества звуков 

«Собери звуки в новое слово»(П) 

 

Фонематическое 

представление 

Отобрать картинки с 

заданным звуком 

«Подари ... (имя куклы) картинки 

со звуком [...]» (П) 

«Кто летит на луну?» (П) 

«Четвѐртый лишний» (П) 

«Украсим ѐлочку. Звуки [ ... ]» (П) 

«Поможем Маше. Звуки [ ... ]» (П) 

 

Приложение 3 

Игры и упражнения для развития фонематических процессов 

Компьютерные игры 

 

«Наш дом» 

Цель. Развитие фонематического 

восприятия, различение неречевых 

звуков. 

Инструкция. «Как называются 

эти комнаты? Назови предметы, 

которые могут издавать звуки. 

Послушай внимательно звуки. 
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Определи, в каких комнатах они звучат». 

 

«Музыканты» 
Цель. Развитие фонематического 

восприятия, различение неречевых 

звуков. 

Инструкция. «Найди все 

музыкальные инструменты. Назови их. 

Выбери инструмент. Послушай, как он 

звучит. Послушай внимательно и 

запомни, какие инструменты звучали. 

Потом назови инструменты в 

последовательности их звучания». 

 

 

«Транспорт» 

Цель. Развитие фонематического 

восприятия, различение неречевых 

звуков. 

Инструкция. «Найди все 

транспортные средства на экране. Назови 

их. Выбери мышью и послушай, какие 

звуки они издают. Посмотри 

внимательно на экран, запомни 

последовательность. Повтори ту же 

последовательность. Выбери мышью 

нужные транспортные средства». 

 

 

«Лес» 

Цель. Развитие фонематического 

восприятия, различение неречевых 

звуков. 

Инструкция. «Назови, какие 

времена года изображены на 

картинах. Нажимая мышью на 

каждую из картинок, ты услышишь 

звуки леса в разное время года. 

Назови, что ты слышишь? Послушай 

внимательно звуки. Определи, к 

какому времени года они относятся?». 

 

«Колокольчики» 

Цель. Развитие 

фонематического восприятия, 

различение неречевых звуков. 

Инструкция. «Послушай, как 

звучат колокольчики. Послушай, 

потом повтори, выделяя мышью 

услышанные колокольчики».  
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«Дождик» 
Цель. Развитие фонематического восприятия, различение неречевых звуков. 

Инструкция. «Внимательно 

послушай звуки капель. Рассмотри 

ритмический рисунок, который им 

соответствует. Послушай звуки 

капель. Выдели рисунок, который 

отражает услышанный ритм». 

 

 

 

 

«Кто живѐт рядом с нами» 

Цель. Развитие 

фонематического восприятия, 

различение неречевых звуков на 

материале звукоподражания. 

Инструкция. «Назови, кого ты видишь на 

картинке. Выбери мышью и послушай, какие 

звуки они издают. Послушай звуки, запомни их 

последовательность. Повтори еѐ, выбирая мышью 

тех, кого слышишь». 

 

 

«Скотный двор» 

Цель. Развитие фонематического 

восприятия, различение высоты, тембра звуков на 

материале звукоподражания. 

Инструкция. «Назови домашних 

животных, которых ты видишь. Выбери мышью и 

послушай, какие звуки они издают. Посмотри 

внимательно на экран, запомни 

последовательность. Повтори еѐ, выбирая мышью 

животных». 

 

«Птичий двор» 

Цель. Развитие фонематического 

восприятия различение высоты, тембра звуков на 

материале звукоподражания. 

Инструкция. «Назови домашних птиц, 

которых ты видишь. Послушай внимательно, 

запомни, какие птицы пропели. Выбери их 

мышью в такой же последовательности». 

 

«Голоса» 

Цель. Развитие фонематического 

восприятия, дифференциация тембра, высоты 

голоса.  

Инструкция. «Выбери мышью поочерѐдно 

персонаж. Послушай, кто каким голосом говорит. 
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Послушай внимательно, определи, кто говорит. Выбери мышью этот персонаж». 

 

Компьютерная игра «Речевые звуки» 

 

«Услышь звук [У]» 

Цель. Развитие 

фонематического восприятия на 

материале речевых звуков. 

Определить наличие (отсутствие) 

заданного звука. 

Инструкция. «Щѐлкни 

самолѐт и из него вылетит шарик. 

Поймай этот шарик мышью, если 

услышишь звук [у]». (Аналогичные 

задания со звуками [Э], [Р], [Р'], [Ш], 

[Ч]). 

 

 

«Услышь звук [А]» 

Цель. Развитие 

фонематического восприятия на 

материале речевых звуков. 

Определить наличие (отсутствие) 

заданного звука. 

Инструкция. «Щѐлкни 

дирижабль и увидишь мешок. - 

Щѐлкни мышью по этому мешку, 

если услышишь звук [А]». 

(Аналогичные задания со звуками 

[Ы], [З], [З'], [С], [Л], [Ц]). 

 

 

«Услышь звук [О]» 

Цель. Развитие 

фонематического восприятия на 

материале речевых звуков. 

Определить наличие (отсутствие) 

заданного звука. 

Инструкция. «Щѐлкни дерево 

и с него упадѐт яблоко. Положи это 

яблоко в корзину, если услышишь 

звук [О] ». (Аналогичные задания со 

звуками [Ж], [С']). 

 

«Услышь звук [И]» 

Цель. Развитие 

фонематического восприятия на 

материале речевых звуков. 

Определить наличие (отсутствие) 

заданного звука. 

Инструкция. «Щѐлкни дерево 

и с него упадѐт груша. Положи эту 
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грушу в корзину, если услышишь звук [И]». (Аналогичные задания со звуками [Л'], [Щ]). 

 

 «Определи место звука [У] в слове» 
Цель: развитие фонематического анализа. 

Задание. Назови картинки. 

Определи место звука [У] в слове. 

Помести картинки в домики в 

соответствии со схемами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Помести картинки в ящики. Звуки [А - У]» 
Цель: развитие фонематического анализа (дифференциация звуков). 

Задание. Назови картинки. 

Распредели их по двум ящикам. В 

первый со звуком [А]. Во второй со 

звуком [У]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Помести картинки в корзины. Звуки [А - У - О]» 
Цель: развитие фонематического анализа (дифференциация звуков). 

Задание. Назови картинки. 

Разложи их по трѐм корзинам. В 

первую со звуком [А]. Во вторую 

со звуком [У]. В третью со звуком 

[О]. 

 

 

 

 

 

 

 

«Определи место звука [Л] в 

слове, распредели по домикам» 
Цель: развитие 
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фонематического анализа. 

Задание. Назови картинки. 

Определи место звука [Л] в слове. 

Помести картинки в домики в 

соответствии со схемой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Посчитай слоги. Помести слова в корзины» 
Цель: развитие фонематического анализа. 

Задание. Прочитай слова. 

Раздели их на слоги. Помести 

каждое слово в соответствующую 

корзину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

Игры и упражнения, 

выполненные в виде презентаций в программе Power Point  

 

Упражнение «Подари Соне картинки со звуком [С]» 

Цель. Развитие фонематического восприятия, анализа, представления. 

Описание игры (три варианта).  

1. Педагог предлагает детям послушать (восприятие), а затем подарить Соне только 

те картинки, в названиях которых есть звук [С].  

2. Педагог предлагает детям назвать (анализ), а затем подарить Соне только те 

картинки, в названиях которых есть звук [С] и определить место звука [С] в словах». 

3. Педагог предлагает детям показать (представление) картинки, в названиях 

которых есть звук [С], которые они подарят Соне.  
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«Четвѐртый лишний» 

Цель. Развитие фонематического восприятия, анализа, представления. 

Стимульный материал (визуальная опора): 

- самолѐт, собака, скамейка, зонт; 

- самокат, санки, жук, скакалка; 

- чайник, стол, стакан, стулья. 

Описание игры (три варианта).  

1. Педагог предлагает детям послушать (восприятие), а затем определить лишний 

предмет, в названии которого нет звука [С]». 

2. Педагог предлагает детям назвать (анализ) все предметы, а затем определить 

лишний предмет, в названии которого нет звука [С] и определить место звука [С] в 

словах». 

3. Педагог предлагает детям показать (представление) предмет, в названии 

которого нет звука [С]». 
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«Кто полетит на Луну? » 

Цель. Развитие фонематического восприятия, анализа, представления.  

Описание игры (три варианта).  

1. Педагог предлагает детям послушать (восприятие), а затем отправить на Луну 

только тех животных, в названиях которых есть звук [Р].  

2. Педагог предлагает детям назвать (анализ) все предметы, а затем отправить на 

Луну только тех животных, в названиях которых есть звук [Р] и определить место звука 

[Р] в словах». 

3. Педагог предлагает детям показать (представление) изображения зверей, птиц и 

насекомых в названии которых есть звук [Р], а затем отправить их на Луну. 

Выбор предмета производиться наведением на картинку курсора и нажатием левой 

кнопки мышки. В случае неправильного выбора - звучит сигнал «колокольчики» и 

выбранный предмет исчезает. При правильном ответе звучит сигнал «аплодисменты» и 

выбранный предмет перемещается в выделенное поле около картинки  космического 

корабля. 
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«Звуковая дорожка» 

Цель. Формирование навыков звукового анализа. 

Описание игры. На экране представлен предмет содержащий звук [Р'] и три 

карточки с схематичным обозначением места нахождения этого звука в названии 

предмета - «в начале слова», «в середине слова», «в конце слова». Ребенок должен 

произнести название предмета и определить местоположение звука. Обязательно нужно 

выслушать объяснение ребенка, почему он сделал такой выбор. 

Инструкция. Выбор карточки производиться наведением на нее курсора и 

нажатием левой кнопки мышки. В случае неправильного выбора - звучит сигнал «ветер» и 

выбранная карточка исчезает. При правильном ответе звучит сигнал «аплодисменты» и 

карточка перемещается под картинку. 
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«Делим слова на слоги» 

Цель. Закрепление навыков слогового анализа. 

Описание игры. Предложить детям назвать картинки и разделить слова на слоги. 

Картинки нужно разложить в домики таким образом: где домик с одним окошком - 

картинки со словами из одного слога, где с двумя окошками - из двух слогов, с тремя - из 

трѐх, с четырьмя - из четырѐх. 

Инструкция. На экране представлены четыре картинки с домиками 

расположенными друг под другом. В каждом домике различное количество окон, от 

одного до четырех. Также справа на экране представлены предметы, в названии которых 

от одного до четырех слогов. Ребенок должен произнести название предмета, и 

определить какое количество слогов оно содержит и к какому домику нужно отправить 

этот предмет. Обязательно нужно выслушать объяснение ребенка, почему он сделал такой 

выбор. В случае неправильного выбора, педагог совместно с ребенком должен найти 

правильный ответ. Выбор предмета производиться наведением на него курсора и 

нажатием левой кнопки мышки, звучит сигнал «колокольчики» и выбранный предмет 
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перемещается на «дорожку» к домику с количеством окон равным количеству слогов в 

названии выбранного предмета. 

 

 
 

  
«Собери звуки в новое слово» 

Цель. Развитие фонематического анализа, синтеза.  

Описание игры. Ребенок должен произнести название предмета, и определить 

последний звук в названии каждой картинки.  

Затем педагог изолированно называет звуки, составляющее слово, не меняя их 

порядка.  Ребѐнку даѐтся задание назвать целое слово. 

Инструкция. На экране представлены картинки с расположенными под ними 

кружками. В нижней части экрана находится набор различных букв. Ребенок должен 

произнести название предмета, и определить последний звук в слове. Выбор буквы 

производиться наведением на нее курсора и нажатием левой кнопки мышки. В случае 

неправильного выбора - звучит сигнал «ветер» и выбранная буква вращается вокруг своей 

оси. При правильном ответе звучит сигнал «барабанная дробь» и буква перемещается в 

кружок под предметом.  
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«Подбери слово к схеме» 

Цель. Развитие навыков звуко-слогового анализа. 

Описание игры. Ребенок должен произнести названия всех предметов и 

определить, к какому из них подходит данная схема. Обязательно нужно выслушать 

объяснение ребенка, почему он сделал такой выбор. 

Инструкция. На экране представлены три предмета, а так же карточка со звуковой 

схемой одного из слов. Выбор карточки производиться наведением на нее курсора и 

нажатием левой кнопки мышки. В случае неправильного выбора - звучит сигнал 

«колокольчики» и выбранная карточка исчезает. При правильном ответе звучит сигнал 

«аплодисменты» и карточка перемещается под схему. 
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«Определи количество звуков в названии каждой картинки» 

Цель. Развитие звукового анализа. 

Описание игры. Ребенок должен произнести название предмета, и определить 

количество звуков в названии каждой картинки. Обязательно нужно выслушать 

объяснение ребенка, почему он сделал такой выбор. 

Инструкция. На экране представлен предмет. Вокруг него находится набор цифр, 

обозначающих количество звуков. Выбор цифры производиться наведением на нее 

курсора и нажатием левой кнопки мышки. В случае неправильного выбора - звучит сигнал 

«ветер» и выбранная цифра исчезает. При правильном ответе звучит сигнал 

«аплодисменты» и цифра перемещается к предмету.  
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«Украсим ѐлочку» 

Звуки [Л] — [Л'] 

Цель. Развитие фонематического восприятия, анализа, представления, 

дифференциация звуков [Л] — [Л'] в словах.  

Описание игры (три варианта).  

1. Педагог предлагает детям послушать (восприятие), а затем разложить картинки: 

к синей елочке картинки с твердым звуком [Л] , к зеленой - с мягким согласным [Л'].  

2. Педагог предлагает детям назвать (анализ), а затем разложить картинки: к синей 

елочке картинки с твердым звуком [Л] , к зеленой - с мягким согласным [Л'].  

3. Педагог предлагает детям показать (представление). а затем разложить картинки: 

к синей елочке картинки с твердым звуком [Л] , к зеленой - с мягким согласным [Л'].  

Инструкция. На экране представлены две ѐлочки. Слева синяя, а справа зеленая 

ѐлочка. Внизу экрана появляются картинки с предметами.  

Выбор ѐлочки производиться наведением на нее курсора и нажатием левой кнопки 

мышки. В случае неправильного выбора - звучит сигнал «колокольчики» и предмет 

исчезает. При правильном ответе звучит сигнал «аплодисменты» и предмет перемещается 

под выбранную корзинку 
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Игра «Поможем Маше» 

Звуки [Б] — [Б'] 

Цель. Развитие фонематического восприятия, анализа, представления, 

дифференциация звуков [Б] — [Б'] в словах.  

Описание игры (три варианта).  

1. Педагог предлагает детям послушать (восприятие), а затем разложить картинки: 

в синюю корзинку положить картинки со звуком [Б], а в зелѐную — со звуком [Б'].  

2. Педагог предлагает детям назвать (анализ), а затем разложить картинки: в 

синюю корзинку положить картинки со звуком [Б],  а в зелѐную — со звуком [Б'].  

3. Педагог предлагает детям показать (представление), а затем разложить картинки: 

в синюю корзинку положить картинки со звуком [Б],  а в зелѐную — со звуком [Б'].  

Инструкция. На экране представлена картинка «Маша». Слева от нее синяя 

корзинка, а справа зеленая корзинка. Внизу экрана появляются картинки с предметами.  

Выбор корзинки производиться наведением на нее курсора и нажатием левой 

кнопки мышки. В случае неправильного выбора - звучит сигнал «колокольчики» и 

предмет исчезает. При правильном ответе звучит сигнал «аплодисменты» и предмет 

перемещается под выбранную корзинку. 
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Игра «Веселые путешественники» 

Цель.  Развитие фонематического восприятия, дифференциация звуков [с] — [ш] в 

словах и предложениях. 

Описание игры. Ребенок должен произнести название предмета, и определить 

какой звук есть в названии этого предмета [с] или [ш]. Педагог предлагает детям 

поместить в кузов грузовика только тех животных, в названиях которых есть звук [с], а в 

автобус только тех животных, в названиях которых есть звук [ш]. Затем педагог просит их 

рассказать, какие животные едут в машине, а какие в автобусе. Дети составляют 

предложения: «В машине едут собака, лиса, слон, барсук, сова, сом, свинья. В автобусе 

едут мишка, кошка, мышка, шмель, лягушка, кукушка». 

Инструкция. На экране представлены картинки «Машина» и «Автобус». Под ними 

появляется картинка с предметами. Выбор «Машина» или «Автобус» производиться 

наведением на картинку курсора и нажатием левой кнопки мышки. В случае 

неправильного выбора - звучит сигнал «колокольчики» и предмет исчезает. При 

правильном ответе звучит сигнал «аплодисменты» и предмет перемещается под 

выбранную картинку. После окончания выполнения всех заданий на двух последних 

слайдах появляются картинки «Машина» и «Автобус», а под ними все предметы. 
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Приложение 5 

Традиционные дидактические игры для развития фонематических процессов 

 

«Три медведя» 

(игра для развития высоты голоса) 

Цель: развитие высоты голоса 

Задание.  

1. Вспомни, из какой сказки эти медведи.  

Как зовут медведя-папу, медведицу-маму и 

медвежонка?  

2. Угадай, кто рычит: медведь, медведица  

или медвежонок? (Взрослый рычит голосом разной 

высоты. Самый низкий - папа, самый высокий - Мишутка, 

средний - мама.)  

3. Изобрази, как рычат медвежонок Мишутка, мама-

медведица и папа-медведь.  

4. Угадай, кто это говорит:  

-  Кто сидел на моѐм стуле? (низким голосом);  

- Кто сидел на моѐм стуле? (средним голосом);  

- Кто сидел на моѐм стуле? ( высоким голосом).  
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5. Покажи разными голосами (изобрази), как говорят Мишутка, медведь-папа, 

медведица-мама. 

«Поезд» 

(игра для развития силы голоса) 

Цель: развитие силы голоса 

Задание. Перед тобой три поезда, которые едут 

и гудят.  

1. Угадай и покажи, какой поезд гудит вот так: 

ТУ-ТУ-ТУ! (Взрослый гудит очень громко.)  

2. Покажи, какой поезд гудит вот так: ту-ту-ту! 

(Взрослый гудит голосом средней силы.)  

3. А какой поезд гудит так: ту-ту-ту? (Очень 

тихо.)  

4. Теперь ты погуди, как поезд, который едет рядом с нами;  

как поезд, который удаляется от нас;  

как поезд, который находится очень далеко от нас.  

 

«Замки для звуков» 

Оборудование: два замка, один красного цвета, с открытой дверью, другой – 

большого размера, наполовину синий, наполовину – 

зелѐный, дверь закрыта решѐткой, над дверью 

колокольчик, два кубика один – твѐрдый (из 

дерева), другой – мягкий (из поролона), зелѐного 

цвета. 

Описание игрового момента №1: 

Цель: познакомить детей с понятиями 

«гласный звук» «согласный звук», с различными 

способами образования гласных и согласных звуков. 

Содержание. Воспитатель говорит: «Сегодня мы с вами отправимся в волшебную 

страну звуков. Звуки живут в двух замках – Гласном замке красного цвета и Согласном 

замке сине-зелѐного цвета. Согласных звуков больше, поэтому их дом большого размера. 

В Гласном замке дверь всегда открыта, звуки могут свободно выходить из него. Так 

происходит и в речи: когда мы произносим гласные звуки, воздух изо рта выходит 

свободно, ему ничто не мешает. В Согласном замке выход закрыт решѐткой, чтобы выйти 

звуки должны преодолеть это препятствие. Когда мы произносим согласные звуки, 

воздух, выходя изо рта, должен преодолеть преграду, которую образуют губы, зубы, 

язык». 

Описание игрового момента №2: 

Цель: познакомить детей с понятиями «твѐрдый согласный звук», «мягкий 

согласный звук». 

Содержание. Педагог рассказывает: 

«Согласный замок состоит из двух половин. Одна 

половина синяя, там всѐ твѐрдое: и стулья, и 

диваны, и полы – там живут «твѐрдые согласные 

звуки». Мы будем их обозначать синим цветом. В 

зелѐной половине замка всѐ мягкое: и диваны, и 

кресла, и скатерти на столах – там живут «мягкие 

согласные звуки». Их мы будем обозначать зелѐным цветом».  

 

Описание игрового момента №3: 

Цель: закрепление понятий «твѐрдый согласный звук», «мягкий согласный звук» 

на основе тактильных  ощущений (твѐрдый синий кубик и мягкий зелѐный кубик). 
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Содержание. При знакомстве с согласными звуками детям предлагается 

произнести твѐрдый и мягкий согласный звуки, держа в руке соответствующий кубик и 

нажимать на него. 

Описание игрового момента №4: 

Цель: познакомить детей с  понятиями «звонкий согласный звук», «глухой 

согласный звук».  

Содержание. Обратить внимание детей на колокольчик над дверью у сине-

зелѐного замка. «Некоторые согласные звуки, выходя из замка, звонят в колокольчик. 

Такие звуки называются «звонкие согласные». Другие звуки не звонят в колокольчик – 

это «глухие согласные звуки». Закрепить эти понятия с помощью тактильных ощущений: 

приложить ладонь к горлу и почувствовать работу голосовых связок при произнесении 

звонких и глухих согласных звуков.  

 

«Делим слова на слоги» 

Цель: закрепление навыков слогового анализа. 

Описание игры. Предложите детям назвать картинки и разделить слова на слоги. 

Карточки нужно разложить на больших картах таким образом: где вагончик с одним 

окошком - карточки со словами из одного слога, где с двумя окошками - из двух слогов, с 

тремя - из трѐх, с четырьмя - из четырѐх. 

Оборудование. Карточки с картинками, карты с вагончиками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Парочки» 

Цель. Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза. Выделение 

начальных и конечных звуков из слов. 

Оборудование. Предметные картинки (1 — мак, дом, аист, суп, диван; 2 — кот, 

мука, тапки, папка, носки). 

Описание игры. Педагог и дети сидят за общим столом. Педагог раздает детям по 

одной картинке из первого комплекта (мак, дом, аист, суп), предлагает рассмотреть, 

назвать их, выделить последний согласный звук из каждого названия. Затем на столе 

раскладываются картинки из второго комплекта (кот, мука, тапки папка). Дети 

рассматривают и называют их. Педагог предлагает детям выбрать по одной картинке, на-

звание которой начинается с того звука, которым заканчивается название первой 

картинки. Составляются пары: мак — кот, дом — мука, аист — тапки, суп — папка. 
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Эту игру можно провести, закрепив  

все картинки на магнитной доске и  

предложив детям фломастерами соединить  

пары картинок. Тогда картинки первого  

комплекта будут крепиться, например,  

синими магнитами, а картинки второго 

 комплекта — желтыми.  

«Птичка» 
Цель. Определять местоположение звука в слове. 

Оборудование. Схематическое изображение птички, разделенное на части: голова, 

туловище, хвостик. 

Определяя позицию изучаемого на занятии звука, дети 

сигнализируют: голова - если звук в начале слова, туловище - 

если в середине, хвостик - если звук последний. 

Инструкция. «Поднимите нужную карточку, если 

услышали заданный звук (первый звук — носик, 

последний — хвостик, звуки в середине — крылышки) в 

начале, середине, конце слова. «Найти хвосты» — значит 

определить последние звуки в словах. «Вернуть носы» — 

определить первые звуки. 

Когда ребѐнок ещѐ не знаком со слогами и только 

начал усваивать порядковый счѐт, определять 

местоположение звука лучше на знакомом материале: в начале, в середине или в конце 

слова он слышится. Закрыть фишкой местоположение звука в слове (начало, середина, 

конец)  

«Поймай звук» 

Хлопнуть в ладошки, если услышали заданный звук среди 

других звуков (в слогах, словах, фразе...) — «поймать» его. 

 

 

 

 

«Прочитай по первым буквам» 

КНИГА     ИГЛА     ТЕЛЕВИЗОР  (КИТ) 

 

 

ШАПКА     АРБУЗ     РЫБА  (ШАР) 
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СЛОН      ТЕЛЕФОН     УТОЧКА     ЛОЖКА  (СТУЛ) 

 

 

ФАРТУК     ЛУК     АКВРИУМ     ГРИБ  (ФЛАГ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗОНТ     ИГЛА     МИШКА     АРБУЗ  (ЗИМА) 

 

ШАРИК УДОЧКА БАРАБАН АВТОБУС (ШУБА) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУСЬ     РАКЕТА     УДОЧКА     ШИШКА     АРБУЗ  (ГРУША) 
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СНЕГОВИК     АВТОБУС     НОЖНИЦЫ     КИТ     ИГЛА  (САНКИ) 

 

КУКЛА     НОСКИ     ИГЛА     ГАЛСТУК     АВТОБУС  (КНИГА) 

 

РЕПА       АПЕЛЬСИН       ДЕРЕВО       УТОЧКА       ГРИБ       АРБУЗ  (РАДУГА) 

 

 

СНЕГОВИК   ИГЛА   НОЖНИЦЫ   ИГЛА   ЦЫПЛЁНОК  АПЕЛЬСИН 

(СИНИЦА) 
 

 

«Рыбалка» 

Цель. Развитие фонематического анализа. 

Описание игры. У педагога ―озеро‖ (короб, оклеенный голубой бумагой), в котором 

предметные картинки, обозначаемые односложными словами типа ―дом‖ (СГС). На 
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каждой картинке магнитик или скрепка. У детей - удочка с магнитом вместо крючка. 

Ребенок ―ловит‖ картинку, произносит слово и выделяет гласный звук. 

 

«Какая буква убежала?(Какой звук убежал?)» 

Цель. Развитие фонематического анализа, синтеза. 

Описание игры. На карточках предметные картинки, обозначаемые односложными 

словами. И даны звуковые схемы слов с пропущенным гласным и буквенное написание 

без гласного. 

 

«Избушки» 

Цель. Развитие фонематического анализа. 

Плоскостные изображения сказочных ―избушек на курьих ножках‖ разных цветов. 

Варианты заданий: 

а) 2 избушки: красного и синего цвета. У детей предметные картинки. Надо 

разложить картинки к избушкам в зависимости от первого звука в слове - названии 

предмета: к красной - если первый гласный, к синей - если первый согласный звук. 

б) 2 избушки: синего и зеленого цвета. Дифференциация предметных картинок по 

наличию твердого или мягкого согласного звука изучаемого на занятии. 

в) На крыши избушек крепятся буквы гласных звуков. Дифференциация картинок 

по наличию в них указанных звуков гласных. 

г) 6 избушек, на крыше каждой буква гласного: А, О, У, Э, И, Ы. Дифференциация 

предметных картинок по ударному гласному. 

 

«Собери звуки в новое слово» 

Цель. Развитие фонематического анализа, синтеза. 

Описание игры. К каждой большой карточке даны маленькие предметные 

картинки. На большой карточке записаны звуковые схемы слов, обозначающие предметы 

на карточках. Надо к каждой схеме подобрать свою картинку-слово (звуковой анализ 

каждого слово). В каждой звуковой схеме один звук выделен кругом. Собрав все 

выделенные кругом звуки, ребенок 

получит слово, обозначающее 

предмет на большой карточке 

(звуковой синтез). 

 

 

Приложение 6 

Календарно - тематический 

план 

коррекционной работы в 

подготовительной логопедической 

группе для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

 

Н
ед

ел
и

 

о
б

у
ч

ен
и

я
 Звуки, буквы Задачи и 

направления 

коррекционной 

работы 

Традиционные 

дидактические игры 

Компьютерные 

игры и 

презентации 

     Сентябрь 

I Обследование 

II Обследование 

III  Звук и буква У 

Звук и буква А 

Выделение 

начального 

«Поймай звук» 

«Эхо» 

«Услышь звук [У]» 

(А) 
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Звуки А,У 

 

ударного гласного. 

Анализ звукового 

ряда из двух 

гласных. 

Воспроизведение 

звуковых рядов из 

двух гласных. 

«Назови первый звук» 

«Сосчитай и назови 

звуки» 

«Живые звуки» 

«Говорящий рот» 

«Рыбалка» 

«Услышь звук [А]» 

(А) 

«Помести 

картинки в ящики. 

Звуки [А - У]» (А) 

«Подари картинки 

Ульяне» (П) 

«Подари картинки 

Ане» (П) 

«Четвѐртый 

лишний»(П)  

IV Звук и буква И 

Звук и буква П 

Звуки П-Пь 

Анализ звукового 

ряда из трѐх 

гласных. 

Выделение 

последнего глухого 

гласного.  

Звуковой анализ и 

синтез слога типа 

ап. Различение 

твѐрдых и мягких 

звуков[П] [П']. 

«Поймай звук» 

«Внимательные 

ушки» 

«Телефон» 

«Живые звуки» 

«Назови первый звук» 

«Наоборот» 

«Камень - подушка» 

«Говорящий рот» 

«Птичка» 

«Услышь звук [У]» 

(А) 

«Услышь звук [У]» 

(А) 

«Подари картинки 

Ире» (П) 

«Поможем Маше» 

(П) 

«Подари картинки 

Павлику» (П) 

 

Октябрь 

I Звук и буква Э 

Звук и буква Т 

Звуки Т-Ть 

Выделение 

начального 

ударного гласного. 

Звуко-слоговой 

анализ обратного 

слога типа ут. 

Воспроизведение 

слоговых рядов. 

Различение 

твѐрдых и мягких 

звуков[Т] [Т']. 

«Поймай звук» 

«Птичка» 

«Живые звуки» 

«Говорящий рот» 

«Внимательные 

ушки» 

«Камень - подушка» 

«Весѐлый поезд» 

«Подари картинки 

Эмме»(П) 

«Поможем 

Маше»(П) 

«Четвѐртый 

лишний» (П) 

«Услышь звук [Э]» 

(А) 

«Услышь звук [Т]» 

(А) 

 

II Звук и буква О 

Звук и буква К  

Звуки К-Кь 

Воспроизведение 

слоговых рядов. 

Выделение 

ударного гласного. 

Преобразование 

обратных слогов. 

Выделение звука 

среди других 

согласных звуков. 

Звуковой анализ 

слова кот, кит. 

Различение 

твѐрдых и мягких 

звуков[К] [К']. 

«Поймай звук» 

«Птичка» 

«Телефон» 

«Живые звуки»  

«Какой звук убежал?» 

«Рыбалка» 

«Камень - подушка» 

«Весѐлый поезд» 

 

«Услышь звук [О]» 

(А) 

«Услышь звук [К]» 

(А) 

«Подари картинки 

Оле»(П) 

«Подари картинки 

Кате»(П) 

«Четвѐртый 

лишний» (П) 

«Поможем Маше» 

(П) 

 

III Звук и буква М 

Звуки М-Мь 

Звуки Й-Ль 

Воспроизведение 

слоговых рядов 

(обратные и 

прямые слоги). 

«Поймай звук» 

«Эхо» 

«Телефон» 

«Птичка» 

«Услышь звук 

[М]» (А) 

«Подари картинки 

Маше» (П) 
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Различение 

твѐрдых и мягких 

звуков[М] [М']. 

Выделение 

начального 

согласного. 

Звуковой анализ 

слов типа мак, 

Тима. Мягкие 

согласные. 

Звуковой анализ и 

синтез обратного 

слога. 

«Живые звуки» 

«Камень - подушка» 

«Весѐлый поезд» 

 

«Четвѐртый 

лишний» (П) 

«Поможем Маше» 

(П) 

«Звуковая 

дорожка» (П) 

 

IV Звук и буква Х 

Звуки Х-Хь 

Звуки К-Х 

Выделение звука 

среди других 

согласных звуков. 

Позиция звука [Х] 

в слове (начало, 

середина, конец). 

Мягкий согласный 

звук. 

Различение 

твѐрдых и мягких 

звуков[Х] [Х']. 

Звуковой анализ, и 

синтез слов типа 

пух, кот. 

Дифференциация 

звуков 

[К] [Х]. 

«Поймай звук» 

«Эхо» 

«Телефон» 

«Птичка» 

«Живые звуки» 

«Камень - подушка» 

«Весѐлый поезд» 

«Короткие слова» 

 

«Услышь звук [Х]» 

(А) 

«Подари картинки 

Харитону» (П) 

Четвѐртый 

лишний» (П) 

«Поможем 

Маше»(П) 

«Звуковая 

дорожка»(П) 

«Подбери слово к 

схеме»(П) 

«Определи 

количество звуков 

в названии каждой 

картинки»(П) 

 

V Звук и буква Ы 

Звуки Ы-И 

Выделение 

ударного гласного 

после согласного. 

Звуковой анализ 

слов типа кит, 

пыль. 

«Поймай звук» 

«Птичка» 

«Говорящий рот» 

«Поймай звук» 

«Птичка» 

«Телефон» 

«Закончи слово» 

«Внимательные 

ушки» 

«Живые звуки» 

«Услышь звук 

[Ы]» (А) 

«Услышь звук [И]» 

(А) 

«Подбери слово к 

схеме» (П) 

«Определи 

количество звуков 

в названии каждой 

картинки» (П) 

«Поможем 

Маше»(П) 

 

Ноябрь 

I Звук и буква С 

Звуки С-Сь 

Определение места 

звука в слове. 

Воспроизведение 

слоговых рядов. 

Выделение звука 

среди других 

согласных звуков. 

Различение твѐрдых 

«Поймай звук» 

«Эхо» 

«Телефон» 

«Птичка» 

«Живые звуки» 

«Камень - подушка» 

«Весѐлый поезд» 

«Рыбалка» 

«Услышь звук [С]» 

(А) 

«Услышь звук 

[С']» (А) 

«Помести 

картинки в 

корзины. Звуки [C-

C']» (А) 
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и мягких звуков[С] 

[С']. 

Деление слов на 

слоги. 

Звуко-слоговой 

анализ, схемы слов 

гусь, гуси. 

Звуко-слоговой 

анализ, схемы слов 

сам, сома, сами. 

Подари картинки 

Соне» (П) 

«Четвѐртый 

лишний» (П) 

«Разложи 

картинки в 

домики»(П) 

«Поможем Маше» 

(П) 

«Звуковая 

дорожка» (П) 

«Подбери слово к 

схеме» (П) 

«Определи 

количество звуков 

в названии каждой 

картинки» (П) 

«Собери звуки в 

новое слово» (П) 

II Звук и буква З 

Звуки З-Зь 

Выделение звука 

среди других 

согласных звуков. 

Воспроизведение 

слоговых рядов. 

Звуко-слоговой 

анализ, схемы слов 

зубы, коза, зима, 

зонт, Зина. 

Различение твѐрдых 

и мягких звуков[З] 

[З']. 

 

«Поймай звук» 

«Эхо» 

«Телефон» 

«Птичка» 

«Точка - звук»  

«Живые звуки» 

«Камень - подушка» 

«Весѐлый поезд» 

«Рыбалка» 

«Пирамида» 

«Разложи по 

коробкам» 

«Услышь звук [З]» 

(А) 

«Услышь звук [З']» 

(А) 

Подари картинки 

Зине» (П) 

«Четвѐртый 

лишний» (П) 

«Поможем Маше» 

(П) 

«Звуковая 

дорожка» (П) 

«Подбери слово к 

схеме» (П) 

«Определи 

количество звуков 

в названии каждой 

картинки» (П) 

«Собери звуки в 

новое слово» (П) 

III Звуки С-З 

Звук и буква Б 

Звонкие и глухие 

согласные. 

Ударение. 

Выделение звука 

среди других 

согласных звуков. 

Воспроизведение 

слоговых рядов. 

 

«Поймай звук» 

«Птичка» 

«Телефон» 

«Внимательные 

ушки» 

«Телеграф» 

«Живые звуки» 

«Точка - звук»  

«Разложи по 

коробкам» 

«Наоборот» 

«Весѐлый поезд» 

«Звуковые часы» 

«Помести в 

домики. Звуки [С-

З]» (А) 

«Услышь звук [Б]» 

(А) 

Подари картинки 

Соне и Зине» (П) 

Подари картинки 

Боре» (П) 

«Четвѐртый 

лишний» (П) 

«Разложи 

картинки в 
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 домики» (П) 

«Звуковая 

дорожка» (П) 

«Подбери слово к 

схеме» (П) 

«Определи 

количество звуков 

в названии каждой 

картинки»(П) 

«Собери звуки в 

новое слово» (П) 

IV Звуки Б-Бь 

Звуки Б-П 

 

Звуко-слоговой 

анализ, схемы слов 

бант, бинт.  

Мягкие и твѐрдые 

согласные. 

Звонкие и глухие 

согласные. 

«Внимательные 

ушки» 

«Телефон» 

«Птичка» 

«Камень - подушка» 

«Разложи по 

коробкам» 

«Наоборот» 

«Живые звуки» 

«Весѐлый поезд» 

«Слоговое домино» 

«Звуковые часы» 

 

«Поможем Маше» 

(П) 

«Подбери слово к 

схеме» (П) 

«Определи 

количество звуков 

в названии каждой 

картинки» (П) 

 

Декабрь 

I Звук и буква Д 

Звуки Д-Дь 

Выделение звука 

среди других 

согласных звуков. 

Воспроизведение 

слоговых рядов. 

Работа с разрезной 

азбукой: 

составление и 

преобразование 

слогов и слов квас, 

звон. дубы, дубок, 

домик, Тома, 

дымит. Различение 

твѐрдых и мягких 

звуков[Д] [Д']. 

«Поймай звук» 

«Птичка» 

«Телефон» 

«Камень - подушка» 

«Внимательные 

ушки» 

«Какой звук убежал?» 

«Наоборот» 

«Живые звуки» 

«Разложи картинки в 

домики» 

 

«Услышь звук [Д]» 

(А) 

Подари картинки 

Даше» (П) 

«Четвѐртый 

лишний» (П) 

«Поможем Маше» 

«Звуковая 

дорожка» (П) 

«Подбери слово к 

схеме» (П) 

«Определи 

количество звуков 

в названии каждой 

картинки» (П) 

II Звуки Д-Т 

Звук и буква Г 

Выделение звука 

среди других 

согласных звуков. 

Воспроизведение 

слоговых рядов. 

Звонкие и глухие 

согласные. 

Звуко-слоговой 

анализ слов голуби, 

бумага. 

«Разложи по 

коробкам» 

«Наоборот» 

«Живые звуки» 

«Поймай звук» 

«Телефон» 

«Внимательные 

ушки» 

«Телеграф» 

«Точка - звук»  

«Слоговое домино» 

«Звуковые часы» 

Подари картинки 

Даше и Тѐме» (П) 

Подари картинки 

Гале» (П) 

«Четвѐртый 

лишний» (П) 

«Разложи 

картинки в 

домики» (П) 

«Звуковая 

дорожка» (П) 

«Подбери слово к 
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«Рыбалка» схеме» (П) 

III Звуки Г-Гь 

Звуки Г-К 

Звуко-слоговой 

анализ слов. Схемы 

слов утюги, книги, 

кофта.  

Различение твѐрдых 

и мягких звуков[Г] 

[Г']. 

Дифференциация 

звуков 

[К] [Г]. 

Чтение и печатание 

слов по следам 

анализа. 

Деление 

предложений на 

слова. 

Звонкие и глухие 

согласные. 

«Внимательные 

ушки» 

«Телефон»  

«Разложи по 

коробкам» 

«Камень - подушка» 

«Наоборот» 

«Живые звуки» 

«Слоговое домино» 

«Звуковые часы» 

«Пирамида» 

 

«Услышь звук [Г]» 

(А) 

Подари картинки 

Гале и Кате» (П) 

«Четвѐртый 

лишний» (П) 

«Разложи 

картинки в 

домики» (П) 

«Звуковая 

дорожка» (П) 

«Подбери слово к 

схеме» (П) 

«Определи 

количество звуков 

в названии каждой 

картинки» (П) 

«Поможем Маше» 

(П) 

IV Звук и буква Ш Выделение звука 

среди других 

согласных звуков. 

Определение места 

звука в слове. 

Воспроизведение 

слоговых рядов. 

Деление слов на 

слоги. 

Звуко-слоговой 

анализ. 

Преобразование 

слов (мышка-

мишка). 

Составление схем 

слов, чтение, 

печатание. 

«Поймай звук» 

«Птичка» 

«Внимательные 

ушки» 

«Телефон»  

«Пирамида» 

«Живые звуки» 

«Рыбалка» 

«Услышь звук 

[Ш]» (А) 

Подари картинки 

Шуре» (П) 

«Четвѐртый 

лишний» (П) 

«Разложи 

картинки в 

домики» (П) 

«Звуковая 

дорожка» (П) 

«Подбери слово к 

схеме» (П) 

«Определи 

количество звуков 

в названии каждой 

картинки» (П) 

«Собери звуки в 

новое слово» (П) 

Январь 

I                                                            Каникулы 

II                                                           Каникулы 

III Звук и буква Ш 

Звуки С-Ш 

Определение места 

звука в слове. 

Преобразование 

слов (миска-

мышка). 

Шипящие и 

свистящие звуки. 

Составление схем 

слов по 

индивидуальным 

«Поймай звук» 

«Птичка» 

«Наоборот» 

«Внимательные 

ушки» 

«Живые звуки» 

«Какой звук убежал?» 

«Рыбалка» 

«Прочитай по первым 

буквам» 

«Помести 

картинки в 

корзины. Звуки [C-

Ш]» (А) 

Подари картинки 

Шуре» (П) 

«Четвѐртый 

лишний» (П) 

«Разложи 

картинки в 
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карточкам.  домики» (П) 

«Звуковая 

дорожка» (П) 

«Подбери слово к 

схеме» (П) 

«Определи 

количество звуков 

в названии каждой 

картинки» (П) 

«Веселые 

путешественники» 

(П) 

IV Звук и буква Л 

Звуки Л-Ль 

Выделение звука 

среди других 

согласных звуков. 

Воспроизведение 

слоговых рядов. 

Звуко-слоговой 

анализ и схемы слов 

стол, стул, слон, 

волк, белка, волки.  

Различение твѐрдых 

и мягких звуков[Л] 

[Л']. 

 

«Поймай звук» 

«Птичка» 

«Внимательные 

ушки» 

«Телефон» 

«Разложи картинки по 

коробкам» 

«Камень - подушка» 

«Живые звуки» 

«Весѐлый поезд» 

«Какой звук убежал?» 

«Услышь звук [Л]» 

(А) 

«Услышь звук 

[Л']» (А) 

«Помести 

картинки в 

корзины. Звуки [Л-

Л']» (А) 

«Кто полетит на 

Луну?» (П) 

«Четвѐртый 

лишний» (П) 

«Разложи 

картинки в 

домики» (П) 

«Звуковая 

дорожка» (П) 

«Подбери слово к 

схеме» (П) 

«Определи 

количество звуков 

в названии каждой 

картинки» (П) 

«Украсим ѐлочку» 

(П) 

Февраль 

I Звук и буква Ж Выделение звука 

среди других 

согласных звуков. 

Определение места 

звука в слове. 

Воспроизведение 

слоговых рядов. 

Деление слов на 

слоги. 

Звуко-слоговой 

анализ. 

Составление схем 

слов, чтение, 

печатание. 

«Поймай звук» 

«Птичка» 

«Поезд» 

«Живые слова» 

«Внимательные 

ушки» 

«Прочитай по первым 

буквам» 

 

«Услышь звук 

[Ж]» (А) 

Подари картинки 

Жанне» (П) 

«Четвѐртый 

лишний» (П) 

«Разложи 

картинки в 

домики» (П) 

«Звуковая 

дорожка» (П) 

«Подбери слово к 

схеме» (П) 

«Определи 
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количество звуков 

в названии каждой 

картинки» (П) 

 

II Звуки Ж-З 

Звуки Ж-Ш 

Глухие и звонкие 

согласные. 

Схема 

предложения. 

Чтение, печатание 

предложений. 

«Живые слова» 

«Наоборот» 

«Жуки и комары» 

«Рыбалка» 

 

«Четвѐртый 

лишний» (П) 

«Звуковая 

дорожка» (П) 

«Подбери слово к 

схеме» (П) 

«Помести 

картинки в ящики. 

Звуки [Ж - Ш]» (А) 

III Звук и буква Р 

Звуки Р-Рь 

Выделение звука 

среди других 

согласных звуков. 

Воспроизведение 

слоговых рядов. 

Самостоятельное 

составление схем 

слов. 

Упражнения с 

разрезной азбукой., 

чтение, печатание. 

Различение твѐрдых 

и мягких звуков[Р] 

[Р']. 

«Поймай звук» 

«Птичка» 

«Внимательные 

ушки» 

«Весѐлый поезд» 

«Эхо» 

«Назови первый звук» 

«Сосчитай и назови 

звуки» 

«Разложи картинки по 

коробкам» 

«Камень - подушка» 

 

«Услышь звук [Р]» 

(А) 

«Услышь звук [Р']» 

(А) 

«Кто полетит на 

Луну?» (П) 

«Подарим 

картинки Рите» (П) 

«Четвѐртый 

лишний» (П) 

«Звуковая 

дорожка» (П) 

«Делим слова на 

слоги» (П) 

«Подбери слова к 

схеме» (П) 

«Собери звуки в 

новое слово» (П) 

«Украсим ѐлочку»  

(П) 

IV Звуки Р-Л  

Звуки Рь-Ль 

 

Преобразование 

слов и слогов. 

Слова сложной 

звуко-слоговой 

структуры. 

Упражнения с 

разрезной азбукой, 

чтение, печатание. 

«Рыбалка» 

«Какой звук убежал?» 

«Живые слова» 

«Прочитай по первым 

буквам» 

«Телефон» 

«Разложи картинки по 

коробкам» 

«Буратино и 

Мальвина»(П) 

«Подарим 

картинки Рите и 

Лизе» (П) 

«Помести 

картинки в ящики. 

Звуки [Р - Л]» (А) 

Март 

I Звук и буква Ц 

Звуки С-Ц 

 

Составление схем 

слов со стечением 

согласных. Чтение 

и печатание слов и 

предложений. 

 

«Телефон» 

«Птичка» 

«Разложи картинки по 

коробкам» 

«Внимательные 

ушки» 

«Рыбалка» 

«Поймай звук» 

«Сосчитай и назови 

звуки» 

«Звуковая 

дорожка» (П) 

«Подбери слово к 

схеме» (П) 

«Помести 

картинки в ящики. 

Звуки [С - Ц]» (А) 

«Определи 

количество звуков 

в названии каждой 
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картинки» (П) 

II Звук и буква Ч 

 

 

Составление схем 

слов со стечением 

согласных. 

Упражнения с 

разрезной азбукой. 

Чтение и печатание 

слов и 

предложений. 

«Птичка» 

«Внимательные 

ушки» 

«Поймай звук» 

«Рыбалка» 

«Весѐлый поезд» 

«Телефон» 

«Живые звуки» 

«Звуковая 

дорожка» (П) 

«Подбери слово к 

схеме» (П) 

«Определи 

количество звуков 

в названии каждой 

картинки» (П) 

III Звук и буква Ю 

Звуки Ч-Ть 

 

Мягкие и твѐрдые  

согласные звуки. 

Чтение, печатание. 

Ударение. 

«Поймай звук» 

«Телефон» 

«Птичка» 

«Внимательные 

ушки» 

«Рыбалка» 

«Сосчитай и назови 

звуки» 

«Звуковая 

дорожка» (П) 

«Подбери слово к 

схеме» (П) 

«Определи 

количество звуков 

в названии каждой 

картинки» (П) 

IV Звуки Ч-Сь 

Звуки Ф-В 

 

Упражнения с 

разрезной азбукой, 

чтение, печатание. 

Ударение. Глухие и 

звонкие согласные 

звуки. 

«Телефон» 

«Разложи картинки по 

коробкам»  

«Рыбалка» 

«Внимательные 

ушки» 

«Подбери слово к 

схеме» (П) 

«Помести 

картинки в ящики. 

Звуки [Ч - Сь] [Ф - 

В]» (А) 

«Поможем Маше» 

Апрель 

I Звук и буква Щ 

 

 

Упражнения с 

разрезной азбукой, 

чтение, печатание. 

Ударение. Схема 

предложения. 

«Птичка» 

«Телефон» 

«Весѐлый поезд» 

«Живые звуки» 

«Какой звук убежал?» 

«Прочитай по первым 

буквам» 

«Звуковая 

дорожка» (П) 

«Подбери слово к 

схеме» (П) 

«Определи 

количество звуков 

в названии каждой 

картинки» (П) 

II Звуки Щ-Сь 

Звук и буква Й 

 

Упражнения с 

разрезной азбукой, 

чтение, печатание. 

Схема 

предложения. 

«Поймай звук» 

«Телефон» 

«Разложи картинки по 

коробкам» 

«Внимательные 

ушки» 

«Разложи 

картинки в 

домики» (П) 

«Помести 

картинки в ящики. 

Звуки [Щ - Сь]» 

(А) 

«Поможем Маше» 

III Звуки Щ-Ч 

Звуки Щ-Ть 

 

Упражнения с 

разрезной азбукой, 

чтение, печатание. 

Схема 

предложения. 

«Телефон» 

«Рыбалка» 

«Весѐлый поезд» 

«Сосчитай и назови 

звуки» 

«Прочитай по первым 

буквам» 

«Разложи 

картинки в 

домики» (П) 

«Помести 

картинки в ящики. 

Звуки [Щ - Ч], [Щ 

- Ть]»  » (А) 

IV Звуки   

Щ-Ч-Сь-Ть 

Звуки Ш-Щ 

 

Упражнения с 

разрезной азбукой, 

чтение, печатание. 

Схема 

«Телефон» 

«Разложи картинки по 

коробкам» 

«Внимательные 

«Разложи 

картинки в 

домики» (П) 

«Помести 
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предложения. ушки» 

«Какой звук убежал?» 

картинки в ящики. 

Звуки [Ш - Щ]» 

(А) 

«Поможем Маше» 

Май 

I   Шипящие и 

свистящие 

звуки 

Упражнения с 

разрезной азбукой, 

чтение, печатание. 

Схема 

предложения. 

«Весѐлый поезд» 

«Сосчитай и назови 

звуки» 

«Живые звуки» 

«Слоговое домино» 

«Прочитай по первым 

буквам» 

«Подбери слово к 

схеме» (П) 

«Разложи 

картинки в 

домики» (П) 

«Поможем Маше» 

 

II Мягкие и 

твѐрдые звуки 

Работа над 

техникой чтения. 

«Камень - подушка» 

«Рыбалка» 

«Слоговое домино» 

«Живые звуки» 

«Какой звук убежал?» 

«Разложи 

картинки в 

домики» (П) 

«Подбери слово к 

схеме» (П) 

«Поможем Маше» 

III Гласные звуки Работа над 

техникой чтения. 

Ударение 

«Весѐлый поезд» 

«Живые звуки» 

«Слоговое домино» 

«Разложи картинки по 

коробкам» 

 

«Подбери слово к 

схеме» (П) 

«Разложи 

картинки в 

домики» (П) 

«Определи 

количество звуков 

в названии каждой 

картинки» (П) 

 

IV Глухие и 

звонкие звуки 

Работа над 

техникой чтения. 

«Сосчитай и назови 

звуки» 

«Какой звук убежал?» 

«Живые звуки» 

«Слоговое домино» 

«Прочитай по первым 

буквам» 

«Подбери слово к 

схеме» (П) 

«Разложи 

картинки в 

домики» (П) 

«Поможем Маше» 

 

 

 


