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ВВЕДЕНИЕ. Актуальность исследования. Речь является одной из
важнейших высших психических функций человека. Речевое общение
создает

специфически

человеческую

способность

социального

взаимодействия между людьми, что помогает в приобретении и развитии
культурно - исторического наследия человечества. Речь, являясь формой
мышления, содействует развитию обобщенного познания действительности.
Нарушения в развитии речи отражаются на формировании всей
психической жизни ребёнка, что выражается в уклонении от социальных
контактов,

которые

существенным

образом

влияют

на

развитие

познавательных процессов, а также на овладение чтением, письмом и других
школьных навыков и знаний.
Профилактика

и

коррекция

речевых

нарушений

способствуют

гармоничному развитию личности, ее социальной и индивидуальной
направленности. При общем недоразвитии речи у ребенка наблюдаются
нарушения и в фонетико-фонематическом оформлении речи, и в лексикограмматическом.
Для формирования у детей грамматически правильной, лексически
богатой и фонетически четкой речи большое значение имеет изучение
развития и формирование фонематического восприятия (Л.С. Выготский,
Д.Б.Эльконин, Р.Е Левина, Н.Х Швачкин, А.Н. Гвоздев, А.А. Леонтьев, Г.Л.
Розенгард-Пупко и др.).
Как подчеркивают отечественные психологи, педагоги, от развития
фонематического восприятия зависит формирование всей фонематической
системы ребёнка, а в дальнейшем и процесс овладения устной и письменной
речью. А.В. Семенович считает, что для успешного овладения ребенком
письменной речью (чтение и письмо) в первую очередь следует обучить его
звуковому анализу и синтезу.
В свою очередь звуковой анализ и синтез должны базироваться на
устойчивом фонематическом восприятии каждого звука родного языка.
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Ребёнок с хорошим фонематическим восприятием даже при наличии
нарушения звукопроизношения, в чужой речи правильно его узнаёт,
связывает с соответствующей буквой, и ошибок в письме не делает.
На

важность

и

необходимость

своевременного

формирования

фонематического восприятия у детей с речевой патологией указывали многие
исследователи: Л.Ф. Спирова, А.В Ястребова, Г.И. Жаренкова, Г.А. Каше, Т.Б.
Филичева, М.Е. Хватцев, Г.В. Чиркина и др.
Актуальность проведения нашей работы обусловлена тем, что на
сегодняшний день большая часть детей с ОНР имеет задержку речевого
развития в звене звукоразличения, которое отрицательно влияет не только на
устную (импрессивную и экспрессивную), но и на письменную речь.
Цель он исследования:

к

диагностика за и он развитие о фонематического к

восприятия о у востарших на дошкольников за с ну ОНР за III к уровня и его влияние на
развитие их речи.
Задачиза исследования:
1) Изучить

и

научно-методическую

и

литературу

за

о

за

развитии

за

фонематическогону восприятияи уи детейну старшегоза дошкольногово возрастаон
с общим оннедоразвитиемза речину IIIво уровня.
2) Выявить в особенности он развития во фонематического о восприятия к у и детей он
к за

старшегои дошкольногона возрастана со ОНРон IIIну уровня.
3) Обосновать о содержание залогопедической ну работы и по о формированию во
фонематическогои восприятияна уон дошкольниковна сво нарушениямиво речи.
4) Разработатьво рекомендациик дляк логопедовза ина родителейна поза организациио
логопедическойза работыну пона развитиюо фонематическогоо восприятия ну
уи дошкольниковк сна ОНР.
Методологическая на база на исследования: Учения на о закономерностях и
формирования

о

условно-рефлекторной

за

деятельности,

ну

о одинамической

локализации ну психических ну функций к (И.П. к Павлов, и И.М. он Сеченов, он А.Р.

на
он

Лурия); за исследования и детской к речи он в на онтогенезе о (А.Н. ну Гвоздев, он А.А. за
Леонтьев,он Н.Х. на Швачкинво ии др.);и исследованияк формк речевойну патологиио (Р.Е.
во

Левина, и Г.А. к Каше, и Т.Б. во Филичева, к Г.В. о Чиркина ну и он др.); и методика ну
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исследования к состояния во речи он (О.Б. к Иншакова, во Н.И. во Дьякова, на Т.А.

на

Фотекова). и
Методыза исследования:
-

логопедической на и во психолого-педагогической

он

о

на

по и проблеме и

исследования;
-

он

наблюдения;

- метод ну ;
- изучение ну ;
- проведение к диагностических за .
Экспериментальнаяна базану исследования. и Исследование проводилосьну
нана базе к МДОУну Детскийк садво комбинированногону видао №176во г.за Саратова. и
Экспериментальная выборка: В во исследовании ну принимали на участие во
воспитанники

логопедической

за

группы

на

на

- задошкольники

с общим

он

недоразвитием речи вон возрастена 5-6 летво вон количествево 10за человек.
Структура

работы. Работа состоит из введения, двух глав,

заключения, списка использованных источников, приложений. Во Введении
обосновывается

актуальность,

обозначаются

цель,

задачи,

область

исследования, степень изученности данной проблемы. В теоретической части
представлен теоретический анализ

логопедической и педагогической

литературы по проблеме исследования. В

экспериментальной части

исследования представлены результаты экспериментального на исследования
проблемы он влияния во несформированности ну фонематического на восприятия на на о
речевое ну развитие во дошкольника, проводятся количественный и качественный
анализ

результатов

исследования.

В

заключении

подводятся

итоги

исследования, описываются рекомендации и результаты исследования.
СОДЕРЖАНИЕ

РАБОТЫ.

Экспериментальное

исследование

к

проводилось наи базе о МДОУ он Детский и сад ну комбинированного и вида на №176о г. о
Саратова.

за

В

и

исследовании

во

принимали

и

участие

во

воспитанники

логопедической он группы ну - ну дошкольники ну в ну возрасте на 5-6 и лет

он

во

с во общим во
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недоразвитием

к

речи

и

в

количестве

он

ну

10 человек. Экспериментальное

исследование проводилось с 27 октября 2018 года по 15 января 2019 года.
Этапы экспериментального исследования.
Констатирующий этап - проведениео обследованияи детейна сна общим

o
к

недоразвитием

во

речи,

к

для

на

выявления

особенностей

во

о

развития

и

фонематическогону восприятияо у детей с ОНР.
Формирующий этап - формирование за группы он детей, о с во которыми на

o

будет к проводиться работа она по он коррекции ну фонематического и восприятия и с во
использованием

за

системы

на

педагогических

мер и составление

за

и

перспективногоон планированияну ии проведенияи коррекциина фонематическогоза
восприятияо сну детьмиво старшегоза дошкольногону возрастаи сво ОНР.
Контрольный этап - сравнительный

o

во

анализ

он

результатов

за

констатирующегона и контрольногоза экспериментов.
Целью

констатирующего

этапа

исследования

стало

изучение

фонематического восприятия детей с общим недоразвитием речи.
Задачами исследования стало:
1) подбор выборки и методики исследования;
2) проведение диагностики фонематического восприятия детей;
3)

выявление

различий

в

уровне

его

развития

у

детей

экспериментальной и контрольной группы.
Анализ о результатов он констатирующего этапа исследования он позволяет на
сделатьо следующиево выводы:
1. во У о детей и выявлен о низкий на уровень о развития ну фонематического на
восприятия. Для на детей он характерны он нарушения за восприятия за не на только и
нарушенных о в ну произношении он звуков, он но к и во правильно и произносимых. за
Дифференциация он согласных, и оппозиционных он по к звонкости-глухости, и для во
детей к сложнее, на чем о различение о согласных ну по о твердости за - и мягкости, во по к
местуза иво способуво образования.
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2. о Наибольшие за трудности на вызвали ну задания за на за узнавание о заданного ну
звука о в и слогах за и во в к словах, о а ну также во задания на на во различение ну правильного на и во
неправильногона звучанияо слов,ну фраз.
3. о На и формирование за фонематического ну восприятия во у о детей он вторично во
влияют на недостатки и звукопроизношения, он а и также о низкий за уровень во развития ну
речевогона внимания.
Преодоление

он

нарушений

он

развития на фонематического

он

восприятия

и

требует за целенаправленной к логопедической он работы ну в на ходе он специально и
организованного на обучения и с ну использованием во специальных о коррекционных во
упражненийну ик заданий.
Коррекционные и кво мероприятия к на к планировались во нуна на к ок основе он о данных и за ну
обследования, он вону с на наво учетом зазану особенностей во иза развития во ион психических и зану процессов, за
возрастаонназ детей,кво степенинавок изазао характераоион общегозакза речевогокноу уровняконв детей. о

на

Формирующий этап - формирование за группы он детей, о сво которыми на будетк
проводиться

работа

о на

по

он

коррекции

ну

фонематического

и

восприятия

и

с

во

использованиемза системына педагогическихза мер и составлениеи перспективногоон
планирования ну и проведения и коррекции на фонематического за восприятия о с ну
детьмиво старшегоза дошкольногону возрастаи сво ОНР.
Цельвокво даннойоиво работы:нуну развиватьнуони фонематическоенувок восприятиеназаон уонзак детейвооза
старшегоиниа дошкольноговонку возрастазанвуо скнза общимнуаиз недоразвитиемзаона речи.
На н основании во результатов на констатирующего за эксперимента во была на
составлена авторская

и

программа во коррекционно-развивающей ну работы, о

рассчитаннаяна нана три за месяцану (с во 30он октября во 2018ну года во по он 25и декабряза 2019и
года). Система логопедических занятий представлена в и Приложенииза В.
Задачиво программы:
1.

Закрепитьза навыкину четкогово иво правильногои произношенияо звуков во

п,ну т,ну к, он хк (изолированно,во вну слогах,на вна словах,к вво предложениях).
2.

Развиватьк фонематическоеза восприятие,на умениево различатьи звуки

к

п,во т,о к, на хо изолированно,и вк слоговыхи сочетаниях,он ви словах,на во предложениях,он в
о

речевомна потоке.
6

3.
ну

Упражнятьну детейво вво воспроизведениии звуковыхо ик слоговыхна рядов,

вк запоминанииво ина воспроизведениии рядово слов.
4.

Развиватьну слуховоеи внимание,и слуховуюво память.

5.

Развиватьи готовностьну кза звуковомук анализу,о упражнятьво ви анализево

иза синтезена обратныхк слогов.
Коррекционная

о

работа

ну

проводилась

во

на

он

подгрупповых

и

ну

во

индивидуальныхна занятиях на к (Приложениеон В)о сон учетом за общедидактическихон
ик специфическихво принциповну обучения.
Такимо образом,к коррекционнаяна программаи реализовываласьну логопедом
на

на

за

подгрупповых, и индивидуальных о занятиях к и к воспитателями к - к вне он

логопедических

осуществлялось

во

Дляон определения ну эффективностина формирующего во этапа эксперимента

за

во

занятий. нЧерез

на

домашние

к

задания

ну

закрепление к произносительныхи уменийво ион навыково детей.
мы за провели он контрольный во эксперимент. за Для ну этого на также он использовалась на
методика во В. он В. и Коноваленко, он С. о В. и Коноваленко на «Экспресс-обследование во
фонематического во слуха за и ну готовности во к и звуковому и анализу за у за детей к
дошкольногоо возраста».за Исследованиео проводилоськ к 10-15на январяк 2019он года.
Протоколы

индивидуального

обследования

представлены

он

в

Приложенииза Г. к

в

Дляну оценкии эффективности на коррекционно-развивающейна работына была на
составлена

он

сравнительная

таблица

в

к

результатов

о

диагностики

ну

экспериментальнойна группыо (таблицао 4).
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Таблицану 4на -за Сравнительнаяну таблицак результатовна экспериментальнойна
группы

Различениеи сходныхво фонемк вна произношении Различениеи сходныхну фонемон наза слух

Крите
рий ну

Задания ну
Узнаваниео ии различениену
простыхво фразон пово
картинкам
Узнаваниеон ину различение
наслов,ну близкихво пок
звуковомуну составу
Различениеон слоговну со
осходнымик звуками
Различениев изолированныхза
звуков
Различениео непарныхон слов

группировкаво парныхна
картинок
Группировкану непарныхну
картинок
Выделениеза картинокво нак
заданныйон звук
Воспроизведениеон рядов
Припоминаниек картинок
Придумывание слов

Итак,

о

в

о

результате

на

Количествона ошибоки
поза заданиям к
до
после
0
0
2

2

14

2

6

3

15

6

21

12

29

12

17

2

40
23
2

36
15
0

проведенной

он

Количествово ошибокна
пону критериям
до
после
37
13

130

коррекционной

и

77

работы

к

в

и

экспериментальной к группе во и количество он ошибок о по на различению за сходных за
фонемну нак слухна сократилосьну нао 24ну единицы,за пону различениюну сходныхну фонемо
пои произношению о -во наво 53во единицыон (рисунокон 2).
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он

Рисунокк 2и - на Изменениена ошибок фонематическогона восприятияк вво
экспериментальнойна группеон вза ходеза эксперимента
Таким он образом, к на и контрольном на этапе и эксперимента к количество о
ошибок он фонематического к восприятия на в ну экспериментальной о группе о стало на
меньше,к чемна вна контрольнойк (рисунок на 3).

Рисунокк 3за -и Количествоза ошибокну фонематическогои восприятияза вза
экспериментальнойи ик контрольнойво группеон наон контрольномк этапео
эксперимента
Результаты за контрольного и эксперимента во показали, на что во все о дети ну четко и
произносят он звуки во к, во п, за т, за х, на успешно на справляются за с ну различением на этих к
9

звуков во нак слухиинавза произношении,на умеютну выделятьна этиво звукина средина другихи
согласных.
Сравнительный он анализ о данных к констатирующего о и о контрольного

за

экспериментов и показал, он что ну Руслан ну М, за Рита о К. к и о Роман ну Х. к научились он
различатьво слова,на близкиеон поо звуковомуна составу,на дифференцироватьо звукину пб,о т-д.
Все он дети к безошибочно он воспроизводят за звуковые во и во слоговые к ряды за со ну
звуками во т, за п,за к за (типа к ткп, ну кпт, и ктп,ну па-по-пу, он та-па-ка, ну та-да-та он и ну т. во п.). к
Улучшилосьну воспроизведение и звукослоговыхк рядовк ии сон другимик звукамиза (у он
Романа на Х.ину и иМаксима и Д.).
Детик показалио хорошиео результатык вну запоминаниину иво воспроизведениину
ряда во слов: он попугай на - о батон о - о панама и - ну бант на и на т. ну п. и Улучшилось во слуховое за
внимание,во слуховаяо память.
Сравнительный о анализ на данных за констатирующего он и ну контрольного он
экспериментовза показал,за чтона коррекционно-развивающаяи работа,за проведенная
ну

поза предложеннойна коррекционнойи программе,на достаточно он эффективна.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Анализ за особенностей на развития и детей ну дошкольного к

возраста о с за общим и недоразвитием он речи ну позволил за сделать и выводы и об во их на
особенностяхза формированияво иза развитияво фонематическогок восприятия.к Намик
было за выявлено, о что за у он детей во с за ОНР о значительно он снижен на уровень во
фонематического

за

восприятия.

и

Изучение

психолого-педагогической

на

на

литературы ну по к данному к вопросу, во позволило к сделать за вывод он о за том, за что и
проведение

ну

только

во

фронтальных

и

занятий

за

по

к

развитию

во

речевого

за

(фонематического) он восприятия и недостаточно, во что во для на получения к более о
высоких он результатов и при он коррекции и фонематической он стороны к речи, за
необходима к также ну и к работа он воспитателя о по во развитию и фонематического и
восприятияна сво применениеми дидактическихон игрза иво упражненийк какза основногоон
средствана коррекции.
В теоретической части исследования «Теоретический анализ проблемы
влияния фонематического слуха на речевое развитие ребенка» проведен
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теоретический анализ проблемы развития за фонематического ну восприятия и у и
детей ну старшего за дошкольного в возраста с за общим

недоразвитием за речи ну III в

он

уровня.
Экспериментальная

часть

исследования

«Экспериментальное

исследование проблемы влияния несформированности фонематического
восприятия на речевое развитие дошкольника» посвящена определению
особенностей он развития вофонематического о восприятия к у и детей он старшего и

в

дошкольного на возраста на с о ОНР он III ну уровня. Обосновывается о содержание
логопедической ну работы и по о формированию вфонематического и восприятия на у он
дошкольников на с в нарушениями во речи. Предлагаются во рекомендации к для к
логопедовза ина родителейна поза организациио логопедическойза работыну пона развитиюо
фонематическогоо восприятия нууи дошкольниковк сна ОНР.
Проведенноеи исследованиео позволяети сделатьну выводы:
1. Результаты
недостаточное

он

на

констатирующего вэксперимента

различение

о

фонем

и

на

слух

о

на

и

показали,

за

в

он

во

что

он

к

произношении,

несформированность к фонематических и представлений во снижает он у к детей за
готовность

за

к

ну

звуковому

анализу. Дети

о

с

он

ну

фонетико-фонематическим

к

недоразвитиеми нуждаютсяну вон целенаправленнойк коррекционно-развивающейи
работена поза развитиюи фонематическогои восприятия.
2.Эффективная во коррекционная на работа на невозможна за без и тщательного за
обследования

на

фонематического

ну

слуха,

выявления

он

о

особенностей

ну

фонематическогоза восприятия.
3. Методика о «Экспресс-обследование и фонематического

слуха о и

он

готовности и к он звуковому за анализу и у за детей за дошкольного он возраста» на (В. воВ.

во

ну

Коноваленко, он С. оВ. к Коноваленко) во является за эффективным и диагностическим на
инструментом во для ну выявления в особенностей к развития к фонематического на
восприятия уи дошкольников с ОНР.
4. Определениеза степенину тяжестик фонематическогона недоразвитияон очень
на

важно во для он правильной о диагностики на речевого на дефекта, за а и значит и - о для и

определения

он

направления

он

коррекционной

о

работы,

за

правильного

на

ее ну
11

планирования.
5. Коррекционная о работа о по и развитию во фонематического о восприятия во
детей ну будет за успешной и при на объединении он усилий и логопеда, и воспитателей он и на
родителейк пово преодолениюну фонематическогок недоразвитияи ук детей. Аво такнажеи
при

и

условии

развития о слухового на внимания ну и о слуховой и памяти,

он

во

формирования во навыков он узнавания за неречевых и звуков, на различения ну высоты, ну
силы, и тембра во голоса он на материале и одинаковых на звуков, к слов, и фраз, во
различения о слов, на близких ну по ну своему за звуковому он составу, ну дифференциации он
слогов,за дифференциациик фонем, навыковв элементарногок звуковогои анализа.
Таким образом, цели исследования были достигнуты, задачи решены,
гипотеза подтверждена.
В результате исследования нами были предложены рекомендации по
развитию фонематического восприятия у детей с общим недоразвитием речи.
Коррекционное за воздействие к в он процессе во работы к с он детьми и с к ОНР к
осуществлялосьво сну учетомво следующихну принципов:к принципво индивидуальнойон
направленности,

во

принцип

и

приоритетной

ну

ориентации

ну

на нормально

ну

развивающиеся он функции ну детей, во принцип во формирования, ну развития за и он
совершенствования

он

соответствующим

о

возрасту

детей

о

на

навыков

на

фонематическогоо и звуковогово анализа.
В о результате во формирующего и эксперимента ну удалось и пронаблюдать за
динамику ну развития во фонематического о восприятия к у на детей. и Вместе за с о
повышением во у он детей он с и ОНР он уровня о развития о внимания, и несколько на
повысилисьо показателину общегово речевогоо развития.
Данный

о

материал

во

может

о

быть

о

использован

о

педагогическими

он

работникамину ДОУво дляна успешнойон реализацииво вопросовон речевогоон воспитанияза
и он развития к фонематических о процессов ну у на детей к старшего на дошкольного о
возрастаза си общимну недоразвитиемо речи.
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