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                                     Предисловие  

 

Теория и практика логопедической работы убедительно 

доказывают, развитые фонематические процессы – важный фактор 

успешного становления речевой системы в целом. 

Нарушение фонематического восприятия мешает детям овладеть 

в нужной степени словарным запасом и грамматическим строем, 

тормозит развитие связной речи. 

Умение слышать каждый отдельный звук в слове, чётко отделять 

его от рядом стоящего, знать из каких звуков состоит слово, то есть 

умение анализировать звуковой состав слова, является важнейшей 

предпосылкой для правильного обучения грамоте. 

У детей дошкольного возраста недоразвитие фонематического 

процесса препятствует качественному формированию навыков 

звукового анализа и синтеза и неизбежно влечёт за собой трудности в 

овладении чтением и письмом. 

 

Фонематическое восприятие – это способность различать 

фонемы родного языка и определять звуковой состав слова.  



В данном пособии представлены задания поэтапного 

формирования фонематической стороны речи у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе ознакомления их со звуками. 

Дидактический материал в пособии включает следующие 

задания: 

- выделить определенный звук из ряда других звуков; 

- определить наличие (отсутствие) заданного звука в слове; 

- самостоятельно отобрать картинки с заданным звуком; 

- назвать ряд слов, содержащих определенный звук и т.д. 

Целью данного пособия является привлечение родителей под 

руководством логопеда к активному участию в коррекционном 

процессе по преодолению фонематического недоразвития речи 

профилактике нарушений чтения и письма у дошкольников. 

Предложенный материал может быть использован логопедом при 

проведении занятий, родителями – при самостоятельных занятиях с 

детьми или по заданию логопеда, воспитателями МБДОУ – при 

проведении коррекционных занятий или занятий по формированию 

звуковой культуры речи и подготовке дошкольников к обучению. 
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