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Актуальность проблемы. 

Фонематический слух – это способность человека слышать и различать 

отдельные звуки (фонемы) родного языка. Формирование фонематического 

слуха у детей происходит при восприятии устной речи окружающих взрослых 

и, одновременно, при собственном проговаривании отдельных звуков, 

слогов, слов. От рождения слух малыша не приспособлен к тонкому 

различению речевых звуков. Эта способность развивается в процессе 

общения со взрослыми на протяжении первого года жизни и особенно 

интенсивно – в 1,5 года. В 2 года появляются простые фразы и начинается 

освоение грамматических категорий языка. В норме к 5-ти годам дети 

способны определять на слух наличие или отсутствие того или иного звука в 

слове, подбирать слова на заданный звук, готовы к освоению 

звукобуквенного анализа и обучению грамоте.                                                                                      

Совсем иначе обстоит дело у детей с задержкой речевого развития.              

Из-за недостаточно сформированного фонематического слуха дети не 

дифференцируют на слух определённые группы звуков, не могут правильно 

и чётко произносить слова и фразы, испытывают большие сложности при   

освоении грамматических  категорий родного языка, что, в свою очередь, 

даёт основание диагностировать у них общее недоразвитие речи.                      

К сожалению, родители в этом вопросе недостаточно просвещены и  не 

осознают важности развития фонематического слуха.                                

Данный проект покажет прямую связь  хорошо сформированного 

фонематического слуха с правильным звукопроизношением у детей. 

Цель проекта: создание условий для формирования фонематических 

представлений у детей старшей группы с ОНР. 

Задачи проекта.                     

1. Формировать фонематический слух на материале неречевых звуков.          

2. Учить различать силу, высоту и тембр голоса.                            

3. Учить дифференцировать фонемы, слоги, слова.      

4. Познакомить родителей с понятием «фонематический слух» и 

«фонематическое восприятие», предложить игры и упражнения по развитию 

фонематического слуха дома.           

5. Дать рекомендации воспитателям группы по совершенствованию 

фонематического слуха у детей посредством заданий и игровых упражнений.      



6. Пополнить дидактический материал по теме.                                   

7. Составить картотеку игр по развитию фонематического слуха. 

Вид проекта: практико-ориентированный. 

Сроки реализации: среднесрочный (октябрь, ноябрь, декабрь). 

Участники: дети старшей логопедической группы, учитель-логопед, 

воспитатели, родители воспитанников. 

Материалы: раздаточные предметные картинки на дифференцировку звуков 

(Ы-И), (С-Ш), (С-Щ), (З-Ж), (ЛЬ-Й), (Р-Л);            

игры, упражнения для развития фонематического слуха. 

Ожидаемые результаты. 

1. Безошибочное выполнение заданий на дифференцировку определённых 

групп звуков.                                                   

2. Готовность детей логопедической группы к освоению звукобуквенного 

анализа слов.                            

3. Выполнение родителями домашних заданий и упражнений с детьми, 

направленных на развитие фонематического слуха. 

Предполагаемый продукт проекта: итоговая диагностика фонематического 

слуха и восприятия детей старшей логопедической группы, составление 

картотеки игр и упражнений для развития фонематического слуха.  

Этапы реализации. 

1 этап: подготовительный.                   

1. Обсуждение целей и задач проекта с воспитателями группы.          

2. Подборка раздаточных предметных картинок на дифференцировку 

определённых групп звуков, а также игр, упражнений, заданий, 

способствующих развитию фонематического слуха и восприятия.                                

3. Обследование фонематического слуха и восприятия у детей.                                                                      

4. Подбор и изучение методической литературы по теме. 

2 этап: основной.  

1. Индивидуальные, подгрупповые занятия с детьми.                                             

2. Игры: «Угадай, что звучит», «Угадай по звуку», «Самый внимательный», 

«Кто позвал?», «Найди игрушку», «Где звенит?», «Покажи звук (длинный-



короткий)», «Выполни точно», «Тишина», «Кто сказал «мяу»?», «Животные и 

их детёныши», «3-й лишний», «Назови лишний слог», «Выбери картинку», 

«Доскажи словечко», «Шутки – минутки», «Слушай и выбирай»,            

«Хлопни на звук», «Какого звука не хватает?», «Кто больше?»,                      

«Где спрятался звук?», «Назови 1-й звук», «Цепочка слов», «Эхо»,        

«Загадки поющих звуков»,    «Какой звук чаще звучит?», «Громко - шёпотом», 

«Листики и водичка», «Отвечай, не торопись», «Ушки – слушки» и др.              

3. Сообщение для педагогов группы на тему: «Игровые приёмы по развитию 

фонематического слуха».                   

4. Консультация для родителей                

«Что такое фонематический слух. Играем дома».              

5. Посещение родителями индивидуальных занятий.  

3 этап: заключительный. 

1. Итоговая диагностика уровня фонематического слуха и восприятия у детей 

с ОНР старшей логопедической группы.            

2. Составление картотеки игр и упражнений по развитию фонематического 

слуха и восприятия.                  

Результаты проекта. 

1. Значительно улучшился фонематический слух и фонематическое 

восприятие у детей логопедической группы.                                                   

2. Улучшилось звукопроизношение детей, обогатился их активный словарь.  

3. Увеличился объём памяти.           

4. Составлена картотека игр и упражнений для развития фонематического 

слуха и восприятия. 
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