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Аннотация: в статье рассматриваются современные тенденции 

подготовки к школе детей с фонетико-фонематическим недоразвитием. 

Представлены сравнительные результаты изучения состояния 

фонематических представлений у детей с нормальным речевым развитием 

и с ФФН. Освещена необходимость разработки комплекса специальных 

приемов и методов коррекции, направленных на формирование 

фонематических представлений, что позволит детям повысить уровень 

развития фонематического слуха, восприятия, анализа и синтеза, тем самым 

избежать неуспеваемости в школе. 
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Abstrakt: formation of phonemic representations in children of senior 

preschool age with phonetic-phonemic underdevelopment.The article discusses 

the current trends in the preparation for school of children with phonetic-

phonemic underdevelopment. Comparative results of studying the state of 

phonemic representations in children with normal speech development and with 

FFN are presented. The need to develop a complex of special techniques and 
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methods of correction aimed at the formation of phonemic ideas is highlighted, 

which will allow children to increase the level of development of phonemic 

hearing, perception, analysis and synthesis, thereby avoiding academic failure in 

school. 

Key words: phonetic-phonemic underdevelopment, FFN, preparation for 

school at FFN, preschool children with FFN. 

 

В современной дошкольной системе обучения и воспитания 

количество детей, которые имеют отклонения в развитии, растёт с каждым 

днём. Среди них большую группу составляют дети 6 – 7 летнего возраста, 

которые не смогут в норме овладеть звуковой стороной речи. Они имеют 

сохранный слух и интеллект. Однако при внешне достаточно 

благополучном звукопроизношении у них присутствуют большие 

трудности в восприятии звуков на слух. Такие дети на удивление для 

окружающих в школе оказываются в ряду учеников, не успевающих 

осваивать учебную программу в нужные сроки. Дети с фонетико-

фонематическим недоразвитием просто не готовы к её освоению в связи с 

недостаточным развитием фонематических представлений. 

Правильная речь – это один из главных и основополагающих 

показателей готовности ребёнка к школе, является в дальнейшем основой 

для формирования навыков письма и чтения. Дошкольники с ФФН с 

большими трудностями овладевают навыками письма и чтения. Основная 

причина этого незавершённость процесса звукобуквенного анализа и 

синтеза. Известный факт то, что звукобуквенный анализ базируется на 

умении чётко дифференцировать звуки в составе слова. Процесс освоения 

ребёнком звукового состава слова напрямую связан с развитием и 

становлением слухового и речедвигательного взаимодействий, которое, в 

свою очередь, складывается из правильной артикуляции звуков и 

дифференциации их на слух. Недостатки в звукопроизношении, а также 

недоразвитие фонематического слуха, восприятия, анализа и синтеза 

говорят о неготовности таких детей к усвоению звукобуквенного анализа. 

Как показывает опыт большого количества исследователей, 

практический опыт в российской и зарубежной логопедии, что специальное 

коррекционное обучение детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

в дошкольный период позволяет не только преодолеть это речевое 

нарушение, а также сформировать хорошую базу для овладения ими 

навыками письма и чтения в школьные годы. Фонематические 

представления у детей с ФФН необходимо формировать и развивать 

последовательно путём целенаправленной логопедической работы по 

коррекции звукопроизношения и фонематического недоразвития. 

Исходя из актуальности проблемы, на базе общеобразовательной 

школы нами было проведено исследование, направленное на изучение 

особенностей формирования фонематических представлений у детей 
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старшего дошкольного возраста с фонетико-фонематическим 

представлением. 

В научной литературе неоднократно поднималась проблема 

особенностей формирования фонематических представлений у 

дошкольников с ФФН (Г.А. Каше, Р.Е. Левина, А.Р. Лурия, Н.А. Никашина, 

Г.Л. Розенгарт-Пупко, Т.Б. Филичева, М.Ф. Фомичёва, Н.Х. Швачкин, и 

др.). 

К настоящему времени в логопедической литературе разработаны 

методические рекомендации по формированию фонематических 

представлений у детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

(Г.А. Каше, Р.Е. Левина, Т.В. Тумановой, Т.Б. Филичевой, Т.А. Фотековой, 

Н.А. Чевелевой, Г.В. Чиркиной, А.В. Ястребовой и др.). 

Однако, несмотря на то, что созданы теоретические основы изучения 

фонематических представлений у дошкольников с ФФН, а также 

методические рекомендации, существующие методики и приемы 

нуждаются в более современных методах коррекции. 

Цель и задачи исследования 

Цель исследования состояла в том, чтобы на основе анализа 

нарушения фонематических представлений у старших дошкольников с 

фонетико-фонематическим недоразвитием разработать и определить 

методическую систему приёмов работы, а также эффективные средства для 

их формирования. 

В соответствии с выдвинутой целью определены следующие задачи: 

 изучить научно-методическую литературу по теме 

исследования в области психолингвистики, логопедии, общей и 

специальной педагогики; 

 провести сравнительное изучение состояния 

фонематических представлений у детей старшего дошкольного 

возраста с нормальным речевым развитием и с ФФН; 

 разработать направление и содержание коррекционно-

логопедической работы по формированию фонематических 

представлений у старших дошкольников с фонетико-фонематическим 

недоразвитием; 

 оценить и подтвердить эффективность предложенной 

экспериментальной коррекционно-логопедической работы по 

формированию фонематических представлений у дошкольников с 

ФФН. 

Объект и методы исследования 

Объект исследования – формирование фонематических 

представлений у старших дошкольников с фонетико-фонематическим 

недоразвитием. 

В работе использовались следующие методы: 
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 теоретические - анализ психолингвистической, 

логопедической, коррекционной, педагогической, научной 

литературы по теме исследования; 

 эмпирические - сбор данных, их изучение в ходе 

исследования, наблюдение, констатирующий, формирующий и 

контрольный эксперименты; 

 социально-педагогическая беседа с детьми и родителями, 

изучение медико - психолого - педагогической документации; 

 количественно – качественный анализ результатов, 

полученных в ходе констатирующего и контрольного экспериментов. 

Результаты исследования 

В последние годы с каждым днём увеличивается количество детей, у 

которых есть трудности в звукопроизношении, а также в различении фонем, 

схожих по звучанию. Этот фактор сильно препятствует овладению 

ребёнком грамотным письмом и чтением. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) – это нарушение 

процесса произносительной системы родного языка вследствие 

незавершённости процессов фонемообразования у детей с сохранным 

слухом и интеллектом. 

А.И. Гвоздев, Г.А. Каше, Р.Е. Левина, Н.А. Никашина, Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина и др. в своих исследованиях большую роль отводят 

формированию и развитию фонематического восприятия, то есть 

способности слышать, воспринимать и различать звуки (фонемы) родного 

языка на слух. Впервые эту категорию детей выделила Р.Е. Левина в рамках 

психолого-педагогической классификации речевых нарушений. Она писала 

о том, что ключевым и одним из самых главных факторов при коррекции 

речевого недоразвития является фонематическое восприятие, а также 

звуковой анализ и синтез. 

Проведенное нами обследование охватило 10 детей в возрасте 6-7 лет 

с нормальным речевым развитием (ЭК1) и 10 человек с фонетико-

фонематическим недоразвитием (ЭК2).  

Перед началом эксперимента были подробно изучены 

анамнестические данные на каждого ребёнка. Проведена беседа с 

родителями. Проанализировав данные о состоянии звукопроизношения 

детей с ФФН можно сделать вывод о том, что у них всех присутствует 

полиморфное нарушение. Среди дефектов встречаются: отсутствие звука в 

речи, искажения, замены и смешение звуков. 

При проведении обследования фонематических представлений у 

детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) учитывались методические 

рекомендации Л.Г. Парамоновой и Т.Б. Филичевой: 

- создание и поддержание доброжелательной и позитивной 

обстановки, установление контакта с обследуемым ребёнком; 
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- выяснить в процессе обследования понимает ли он смысл слов, 

которые предлагались ему в процессе беседы и в случае необходимости 

объяснение их значения; 

- озвучивание и применение чётких, кратких, понятных и 

последовательных инструкций для выполнения заданий. 

Для изучения состояния фонематических представлений были 

использованы методика Е.Ф. Архиповой, логопедические альбомы для 

обследования И.А. Смирновой, О.Б. Иншаковой, а также речевая карта, 

методические игры и речевая карта из книги под редакцией Т.Б. Филичевой 

«Исправление нарушений речи у дошкольников».  

Система обследования по методике Е.Ф. Архиповой носит тестовый 

характер. Оценка результатов стандартизирована, происходит по 5-бальной 

шкале и была использована при выполнении всех типов заданий во время 

обследования. Задания, которые предлагалось выполнить ребёнку, состоят 

из ряда проб, которые помогают наглядно определить состояние и степень 

нарушения фонематического слуха.   

Обследование всех детей проводилось индивидуально. Речевой и 

наглядный материал были подобраны в соответствии с традиционными 

логопедическими требованиями. Во время исследования использовались 

задания, которые исключали необходимость проговаривать звуки и слова 

родного языка, чтобы трудности в звукопроизношении не повлияли на 

качество, результат, оценку выполнения задания. Только в нескольких 

заданиях нужно было дать ответ «да» или «нет» или озвучить какой-либо 

гласный звук. Все задания, тесты для ребёнка проводились в игровой и 

доступной форме. 

Обследование состояло из 4 этапов: 

1. Обследование фонематического слуха. 

2. Обследование фонематического восприятия. 

3. Обследование фонематического анализа и синтеза. 

4. Обследование фонематических представлений. 

Каждый этап состоял из 5 заданий, каждое из которых оценивалось по 

5-бальной системе. Использовались следующие критерии оценки: 

4 балла - точное выполнение задания без ошибок; 

3 балла - допускает незначительные ошибки; 

2 балла - выполнил 0,5 задания верно; 

1 балл - более 0,5 задания выполнено неверно; 

0 баллов - отказ или невыполнение задания. 

Было выявлено, что в условиях онтогенеза у детей 6-7 лет уровень 

сформированности фонематических представлений высокий, и 

практически завершён. Они намного легче принимают помощь логопеда и 

вступают в контакт, то есть коммуникативная сторона речи сформирована 

намного лучше, чем у сверстников с фонетико-фонематическим 

недоразвитием.  
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Обследование и анализ полученных данных показали, что 

формирование фонематических представлений у детей с ФФН значительно 

отстаёт от детей с нормальным речевым развитием. 

Из всего вышесказанного и полученных данных в результате 

обследования детей следует, что в процессе обучения дошкольников с 

фонетико-фонематическим недоразвитием необходимо разработать 

комплекс специальных приемов и методов коррекции, направленных на 

формирование фонематических представлений, что позволит детям 

повысить уровень развития фонематического слуха, восприятия, анализа и 

синтеза. 

Выводы: 

 дети с нормальным речевым развитием показали высокий и 

средний уровень сформированности фонематического слуха, 

восприятия, анализа и синтеза. Даже, несмотря на небольшие ошибки, у 

некоторых из них при выполнении заданий они активно принимали 

помощь логопеда и быстро их исправляли; 

 все дети контрольной группы хорошо дифференцируют звуки 

родного языка, даже схожие по звучанию. Могут легко определить 

позицию звука в слове, или найти нужные картинки на заданный звук. 

Другими словами, фонематические представления у детей 

сформированы на высоком уровне, они полностью готовы к школе, к 

обучению письму и грамоте; 

 у всех детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

имеются нарушения в восприятии тех звуков, которые у них отсутствуют 

в речи, заменяются, смешиваются или искажаются;  

 дети с ФФН плохо дифференцируют звуки родного языка, 

особенно схожие по акустическим признакам. Особые трудности 

вызывали задания на подбор предметной картинки на нужный звук, или 

составление слова из тех звуков, что называл логопед;  

 у детей экспериментальной группы отмечалась быстрая 

утомляемость, было гораздо больше ошибок при выполнении заданий, 

помощь логопеда они принимали не с такой большей активностью, чем 

дети из контрольной группы с нормальным речевым развитием;  

 низкий уровень развития фонематических представлений у 

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием является следствием 

того, что у них присутствуют ошибки в звуконаполняемости слов, 

которые носят стойкий характер, также нарушается слоговая структура 

слова. Все эти факторы влияют на неготовность овладеть звуковым 

анализом и синтезом, а впоследствии невозможностью обучаться письму 

и грамоте в школьный период. Таким образом, дети с ФФН по сравнению 

со своими сверстниками с нормальным речевым развитием имеют 

достаточно низкий уровень развития фонематических представлений. 
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