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Задачи развития коммуникативной личности неразрывно связаны с развитием 

фонематического восприятия у детей. 

Дошкольный возраст уникален по своему значению для речевого развития, в этот 

период ребёнок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой 

стороне. Ведь не секрет, что в этом возрасте дети-творцы своей речи: они любят поиграть со 

словами, легко подбирают рифму к словам, даже сочиняют стихи, то есть играют словами, 

как предметами. Умение различать фонемы – это основа-основ и понимания речи другого 

человека, и контроля над собственной речью, и грамотного письма в дальнейшем. 

Усвоение дошкольником звуковой стороны слова длительный и сложный процесс. Он 

осуществляется в различных видах деятельности детей. 

Задача взрослого состоит в том, чтобы слово, который ребёнок воспринимает, как 

неразрывно звучащий комплекс сделать объектом специального внимания, наблюдения и 

изучения. В старшем дошкольном возрасте происходит становление коммуникативных 

способностей детей, характеризующихся языковой компетенцией (ребёнок владеет языком в 

такой мере, что он становится действительно родным, основным средством мышления, 

общения, саморегуляции), личности инициативной, творческой, самостоятельной. 

Они с удовольствием вслушиваются в слова, находят сходство и различия в их звучании, 

выделяют гласные и согласные звуки, увлечённо играют со стишками, придумывают песенки, 

состоящие из набора разных звуков, вслушиваясь в их сочетание и наслаждаясь их звучанием. 

У них развивается способность к звуковому анализу слова, пробуждается интерес к его 

слоговому строению. При формировании умения вслушиваться в звучание разных слов, 

умения слышать слова и звуки нужно прежде всего обучить детей правильному 

употреблению и пониманию терминов «слово», «звук», «слог». Правильное понимание 

детьми этих терминов поможет им в дальнейшем осознать звуковой и слоговой состав слова. 

Подробно эти термины детям не раскрываются. 

Работу я начинала прежде всего с консультации для родителей: объясняла правильный 

принцип методики: называть детям только чистый звук «К», «Л», а не «КЭ» и не «ЛЭ» 

В слове столько слогов, сколько гласных звуков. И при фонетическом разборе (если бы 

они занимались с детьми) эти два правила всегда учитывали знакомство со звуками.  
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Начинала со звуковых игр «Кто внимательный» - на определение и выделение звука 

(зеленая - мягкий, синяя - твёрдый - согласный), «Кто больше?» - на составление слова с 

определённым звуком. 

«Перекличка» - предлагала встать тем детям, в имени и фамилии которых есть заданный 

звук. Здесь очень важно дать ребёнку почувствовать уверенность в себе. С этой целью 

использую «загадки-подсказки». Например, если ребёнок испытывает затруднение, подбирая 

слова, указываю на предмет в названии которого есть заданный звук и спрашиваю: «Что это 

такое?». Поощрять следует каждый ответ детей. Проговаривая слово, вслушиваясь в его 

звучание, ребёнок как бы обследует слово, знакомится с ним как со звуковым явлением. 

Большую помощь в осознании того, что звуки в слове следуют друг за другом, 

оказывает моделирование слов. Каждому ребёнку даётся картинка-схема с тем количеством 

клеток, сколько звуков в слове, выделяя голосом все звуки одинаково протяжно, с равным 

подчёркиванием звучания каждого звука. 

Такой способ произнесения помогает ребёнку «увидеть», «рассмотреть» те звуки, 

которые составляют данное слово; 

Сначала произносится первый звук, затем следующий и т.д. 

Воспитатель демонстрирует на своей картинке - схеме, выкладывая фишками серого 

цвета каждый звук. Дети по фишкам определяют количество звуков в слове, выкладывают 

фишки на своей схеме.  

Затем предлагаю детям игру «Живые звуки». 

К столу выходят три ребёнка, каждый из них будет обозначать один из звуков. «Детям- 

звукам» предлагается выполнить различные задания. Например: слово «дом» - звук «д» - 

назови свою пару (дь). Звук «о», спой свою песенку, звук «м» придумай слово со своим 

звуком. Вначале даются слова из 3-х звуков, а далее 4-х и 5-ти  звуков, а фишки заменяются 

на красные, синие и зеленые (твёрдые - согласные, мягкие - согласные и гласные). 

Очень помогают в работе игры и упражнения со словами, звуками (игры прилагаются). 

Нравятся детям упражнения с чистоговорками, пословицами, загадками. Загадки - это 

«секрет», удивительная игра, соревнование на смекалку. Загадки обладают большими 

возможностями для наблюдения за окружающим миром учат воспринимать жизнь 

многогранно, помогают совершенствовать речь, развивают любознательность. Мои дети, с 

удовольствием придумывают загадки сами.  

Усложненным вариантом работы с моделью является игра - загадка по модели, когда 

дети с помощью логически построенных вопросов и соотнесения с конструкцией слова 

представленной моделью из разноцветных фишек, отгадывают заданное слово: «Поможем 

Доктору Айболиту». Мотивация: доктор тогда найдет животных и вылечит их, когда дети 

правильно расположат картинку с животным, название которого соответствует его звуковой 

схеме. 

Особое место в работе с детьми отводится наглядной демонстрации звучания слова: 

разности и схождения звучания отдельных слов, последовательной смене одного звука 

другим, порядку следования звуков (а в дальнейшем и слогов) в слове, уяснению того, что 

слова состоят из звучащих элементов. Умело подбирая игровой и дидактический материал, 

занимательные наглядные средства, перед детьми постепенно раскрывается звуковое 

многообразие слова, его красочность и образность. 

Для детей очень трудно различать звуки речи (фонемы) на слух, выделять их из слова, 

сравнивать между собой. Эти задачи разрешаются на протяжении всего старшего возраста и 

являются ярким показателем ориентировки в звуковой действительности языка. 
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 Звучащее слово не только звуковой комплекс, но и слоговой. Звуки в слове при 

произнесении взаимосвязаны и входят в состав слогов, из которых образуются слова. 

Слоговой анализ – важная ступень ознакомления детей со звуковой стороной слова. На 

первый взгляд кажется, что процесс овладения ребенком слоговым членением слова 

несложен. Уже 4-х летние дети легко справляются с такими заданиями. Например: 

«Прошагай слово», «Прохлопай слово», «Запиши слово». Но кажущаяся легкость в овладении 

слоговым членением слов на самом деле ошибочна. Главное в этой работе заключается в том, 

чтобы дети осознали принцип слогового строения слова. Внимание детей специально 

обращаю на то, что слоги в слове расположены, как и звуки последовательно друг за другом: 

что слоги в слове звучат по-разному, один из них произносится немного более протяжно, 

громче, слышится лучше – это ударный слог. Дети учатся медленно проговаривать слова, 

вслушиваться различное звучание слогов в слове; определять местонахождение ударного 

слога в двухсложном слове, переносить ударение с одного слога на другой (кружки - кружки). 

Применяя различные приемы, игровые ситуации, игры, наглядные пособия, дидактические и 

настольные игры у детей формируются элементарные знания о фонематической структуре 

слова. Все обучение проходит в увлекательной игровой форме. Игра требует от детей 

сообразительности, внимания, учит выдержке, настойчивости, развивает мышление, 

воображение. Игры и игровые упражнения подбирала, систематизировала, проверяла, как 

воспринимают их дети. (Подборка игр прилагается). 

Параллельно дети знакомятся со смыслоразличительной функцией звука: объясняла, что 

некоторые слова отличаются друг от друга лишь одним звуком (дом – сом, врачи - грачи). 

Составляли рифмы с различными словами (объясняла детям, что у слов должны быть 

одинаковые окончания, грач-врач, ворона - корона). Большое внимание уделяется работе с 

предложением. В предложении всегда о чем то говорится (т.е. оно содержит  в себе 

определенный смысл). Рассматриваются все предложения, составленные детьми. 

Делали вывод: чем больше предложение, тем больше информации оно дает. Дети делят 

предложения на слова и графически их изображают на листе бумаги. Придумывают 

предложения с определенным словом, на определенную тему. (Подборка игр прилагается). 

Большое внимание уделяю этимологической работе. Обращаю внимание на 

многозначность слов 

Например: идти-двигаться пешком; идет дождь; идут часы 

иголка - швейная; у ели; у шприца 

ножка – у гриба; у стола; у человека. 

Другая серия: Почему так называются растения?  

подосиновик 

подснежник 

рябина 

калина 

дубрава 

Почему так называются насекомые? 

светлячки 

водолюбы 

броненосцы 

В результате работы над звуковой стороной слова у детей формируется особое 

лингвистическое отношение к речи, к языковой действительности. Сознательное отношение к 

языку является основой для освоения всех сторон языка (фонематической, лексической, 
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грамматической). Ребенок начинает чувствовать выразительные средства языка, замечает 

оттенки значений слов. Он активно использует эти средства в связной речи и повседневной 

жизни. Обучение разным сторонам родного языка взаимосвязано и оказывает взаимное 

влияние. Ребенок знакомится не просто со звуками слова, но с «работой» звука в лексике, 

морфологии, словообразовании. При такой организации возникает эффект саморазвития, 

когда ребенок начинает самостоятельно, помимо взрослого, экспериментировать, 

ориентироваться в сфере языка и речи, играть со словами, со звуками. В результате он 

постигает больше того, что получил непосредственно на занятии. Это своеобразный эффект 

последствия, к которому должно стремится развивающее обучение. 

 


