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В дошкольных организациях образова-
ния, согласно Закону РК «Об образовании», 
реализуются образовательные программы, 
ориентированные на «… реализацию задат-
ков, наклонностей, способностей, дарований 
каждого ребенка и подготовку его к освое-
нию образовательной программы начально-
го образования на основе индивидуального 
подхода с учетом особенностей развития 
и состояния здоровья» [5]. В Государствен-
ной программе развития образования РК на 
2011–2020 годы перед дошкольным образо-
ванием ставиться задача качественной под-
готовки детей к обучению в школе [3].

В дошкольном возрасте определенное 
направление развития получают все сторо-

ны психики ребенка, но более интенсивно 
идет речевое и познавательное развитие. 
Именно старший дошкольный возраст явля-
ется звеном, осуществляющим преемствен-
ность между дошкольным и школьным об-
разованием.

В настоящее время у специалистов 
(М.Е. Хватцев, О.А. Токарева, Р.И. Лалае-
ва, Л.Н. Ефименкова и др.) уже не вызыва-
ет сомнения, что для успешного овладения 
письменной речью до начала обучения гра-
моте у ребенка должны быть сформирова-
ны необходимые для этого предпосылки. 
Успешность в овладении грамотой во мно-
гом определяется тем, насколько хорошо 
ребенок владеет звуковой стороной речи: 
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правильное произношение, умение различать 
звуки на слух, а так же определять присут-
ствие и место заданных звуков в слове [7, 4].

Целью нашего исследования явилось 
определение уровня сформированности фо-
нематических процессов старших дошколь-
ников с фонетико-фонематическим недо-
развитием речи (ФФНР).

Перед процедурой исследования была 
изучены личные дела детей, медицинская 
документация, протоколы психолого-педа-
гогического обследования. Особое внима-
ние уделялось результатам медицинского 
обследования физического слуха, чтобы ис-
ключить сурдологический дефект.

Для определение уровня сформирован-
ности фонематических процессов старших 
дошкольников с ФФНР были использованы 
методики, разработанные Л.С. Волковой [8], 
Г.Г. Голубевой [1, 2], В.В. Коноваленко [6].

Процедура проведения констатирую-
щего эксперимента учитывала психологи-
ческие и поведенческие особенности де-
тей в старшем дошкольном возрасте. Для 
этого предъявлялись четкие, доступные 
инструкции для достижения их понимания 
рассматриваемой категории детей. Также 
учитывалась непроизвольность познава-
тельных процессов, непостоянство произ-
вольного внимания, повышенная утомляе-
мость детей данной категории.

Эксперимент проводился в индивиду-
альном порядке с предъявлением серии за-
даний, объединенный в два блока:

1. Задания, направленные на выявление 
особенностей слухового восприятиянерече-
вых звуков (5 заданий).

2. Задания, направленные на выявление 
особенностей фонематического восприятия 
и анализа (4 задания).

Известно, что уровень сформирован-
ности фонематических процессов опре-
деляется уровнем сформированности 
фонематических представлений. В связи 
с этим в качестве критериев и показате-
лей оценки уровня сформированности 
фонематических процессов были приня-
ты следующие:

● Адекватность фонематических пред-
ставлений, т.е. фонематические представле-
ния полностью соответствуют предъявляе-
мому материалу.

● Дифференцированность фонема-
тических представлений, т.е. фонемати-
ческие представления характеризуются 
стойкость и точностью.

● Отсутствие фонематических пред-
ставлений.

Рассмотрим цели, содержание предъяв-
ляемых заданий по данным блокам (нуме-
рация заданий по блокам сквозная).

Первый блок – задания, направленные 
на выявление особенностей слухового вос-
приятия неречевых звуков.

Задание № 1. Цель – точное определе-
ние источника звука.

Содержание: Ребенку предлагается про-
слушать звучание детских музыкальных 
инструментов (барабан, дудка) и сказать, 
что он слышал, показать на картинке соот-
ветствующий предмет или изобразить с по-
мощью имитационных движений;

Задание № 2. Цель – определение числа 
звуковых сигналов.

Содержание: Логопед на детских му-
зыкальных инструментах издает опреде-
ленное количество звуков, ребенок должен 
отсчитать количество звучаний на пальцах.

Задание № 3. Цель – определение на-
правления сигнала.

Содержание: Ребенку с выключенным 
зрением предлагается сказать, откуда доно-
ситься звук (спереди, сзади, справа и слева).

Задание № 4. Цель – определение силы, 
длительности – краткости, слитности – пре-
рывистости звучания.

Содержание: Ребенку предлагается ска-
зать, как звучит издаваемый звук (долго – 
кратко, громко – тихо, быстро – медленно, 
слитно – прерывисто).

Задание № 5. Цель – различение голо-
сов птиц и животных.

Содержание: Ребенку предлагается 
определить, каких птиц и животных он слы-
шит (кукушка, ворона; корова, кошка и т.д.).

В ходе предъявлений заданий первого 
блока обращалось внимание на интерес ре-
бенка к заданиям, его эмоциональные про-
явления, если есть, то какие, оценивалось 
умение внимательно слушать и стараться 
правильно определить звучавший инстру-
мент. При трудности в произнесении слов, 
назывании инструмента, оценивалось уме-
ние соотносить звук инструмента с его изо-
бражением на картинке либо умением ре-
бенка показать с помощью имитационных 
движений.

Качественный и количественный анализ 
результатов исследования позволил нам вы-
делить три уровня сформированности слу-
хового восприятия неречевых звуков стар-
ших дошкольников с ФФНР.

Первый (высокий) уровень характери-
зуется адекватными слуховыми представ-
лениями, т.е. когда представления полно-
стью соответствуют предъявляемому на 
слух материалу. Дети безошибочно узнают 
звучащий инструмент, называют его или 
показывают карточку с его изображением. 
Без опоры на зрительный анализатор дети 
отсчитывают количество сигналов на слух, 
определяют направление источника звука. 
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Старшие дошкольники умеют определять 
силу, спектр, длительность звучания. Без-
ошибочно были определены голоса птиц 
и животных. К данному уровню были отне-
сены 20 % испытуемых.

Второй (средний) уровень характеризу-
ется недифференцированностью слуховых 
представлений. Это нестойкие и неточные 
процессы, которые выражаются в заменах 
предъявляемого материала. Дети допуска-
ют ошибки в определении источника звука, 
не называют его, не показывают на картин-
ке и не имитируют движениями. Дошколь-
ники отсчитывают количество сигналов на 
слух, определяют направление источника 
звука с опорой на слухо-зрительное воспри-
ятие. Испытывают значительные затрудне-
ния при определении характера звуков, т.к. 
это более тонкие различения звуков. Дети 
с ФФНР затрудняются в различении голо-
сов птиц и животных, но при организации 
помощи (показ картинок), смогли назвать 
их, подобрать звукоподражания кголосам 
птиц и животных. 50 % старших дошколь-
ников с ФФНР были отнесены к данному 
уровню.

Третий (низкий) уровень характеризу-
ется отсутствием слуховых представлений. 
Дети с ФФНР не смогли назвать звучащие 
игрушки, не соотнесли их с картинками, до-
пустили большое количество ошибок при 
определении количества сигналов, их на-
правления. Недоступно определение силы, 
длительности и спектра звучаний, различе-
ние голосов птиц и животных. 30 % испы-
туемых составили группу детей с низким 
уровнем развития слухового восприятия.

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что слуховое восприятие старших 
дошкольников с ФФНР характеризуется 
недифференцированностью, нестойко-
стью, неточностью слуховых представ-
лений, проявляющиеся в затруднениях 
определения точного источника звука, ко-
личества звуковых сигналов, направления 
звучания, определения силы, длительно-
сти, спектра звучания, различения голо-
сов птиц и животных.

Второй блок – задания, направленные 
на выявление особенностей фонематиче-
ского восприятия и анализа.

Задание № 6. Цель – обследование вос-
приятия и дифференциации изолирован-
ных звуков.

Содержание: Ребенку предлагается про-
слушать ряд звуков и поднять флажок на 
определенном звуке.

Материалом для обследования служат 
ряды произносимых логопедом изолиро-
ванных звуков:н, п, с, д, з, ш, ч, в, с, ж, ц, т, 
фл, к, ш, р, м, с, щ, ш, л, ч, р, м

б, г, ч, м, л, н, к, р, п, р, д, л, тш, х, с, т, ж, 
щ, з, ш, ч, п, м, ш

В ходе проведения данного задания (вос-
приятие и дифференциация изолированных 
звуков) нами были получены следующие 
результаты: 20 % детей имеют нарушение 
восприятия тех звуков, которые заменяются 
или смешиваются у них в речи. Например, 
при обследовании звука д поднимался фла-
жок и на звук з (отсутствующий в речи) и на 
звук д (его заменитель). При обследовании 
звуков р и р’ поднимался флажок и на звуки 
р, р’ и на их заменители л и л’. При обследо-
вании звука х (отсутствующий) на звуки х 
и к (заменитель), при обследовании звуков 
ш, щ и с на звук т являющийся их замените-
лем. Некоторые дети затруднялись при об-
следовании только тех звуков, которые от-
сутствуют в их речи, остальные согласные 
и гласные в фонематическом восприятии 
детей оказались не нарушены. 80 % детей 
испытывали затруднения не только при уз-
навании звука отсутствующего, искаженно-
го или смешиваемого речи, но и произноси-
мого без нарушения.

Задание № 7. Цель – обследование вос-
приятия и дифференциации звуков в слогах.

Содержание: Ребенку предлагается про-
слушать и повторить за логопедомсерии из 
двух – трех слогов.

Обследование проводится на материале 
серий из двух – трех слогов типа соглас-
ный – гласный и включает в себя дифферен-
циацию слогов содержащих: акустически 
сходные, но артикуляторно далекие звуки; 
акустически и артикуляторно близкие зву-
ки; артикуляторно близкие, но акустически 
далекие звуки.

Са-ша, шо-со-шо, ся-щя-ся, Зу-жу, за-
жа-зя, зо-жо-зо

Су-цу, сы-зы-зы, ся-зя-сяЦа-са-ца, са-
ца-цу, сы-цы-сы

Жи-жи-ши, шо-шо-жо, жу-шу-жу Чу-
щу, ча-ча-ща, щи-щи-чи

Па-бо-пы, бо-бо-по, ба-по-бы Го-ку-га, 
ка-га-ко, га-га-ка

То-ду-ты, до-ту-та, ту-да-до Фо-ву-фы, 
вы-фо-ву, фу-фо-ва

Ра-ла-ро, ла-ло-ра, ру-ра-ла Ца-тя-тя, 
тю-цу-тю, цу-ту-ца

Ха-ка-хо, ку-ха-ка, ко-ко-ха
Результаты выполнения данного зада-

ния показали следующее: 20 % детей не-
правильно воспринимают только те зву-
ки, которые отсутствуют или заменяются 
в устной речи. При воспроизведении за 
логопедом слоговой цепочки они могут 
менять их местами, либо произносить пра-
вильно. У 80 % детей наблюдаются труд-
ности не только при восприятии звуков, 
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отсутствующих в речи, но и тех, которые 
произносятся ими правильно. Было также 
отмечено и то, что дети испытывают труд-
ности при восприятии и воспроизведении 
звуковых цепочек содержащих звуки, кото-
рые в речи подвергаются искажению. Кро-
ме того, при выполнении данного задания 
у некоторых детей нами было обнаружено 
нарушение восприятия целостности звуков 
йа, йу, йо, йэ составляющих буквы я, ю, ё, е. 
При обследовании слоговых цепочек содер-
жащих слоги щя, ся, тя, тю было обнаруже-
но, что детьми воспроизводятся как ша, са, 
та, ту, т.е. только последней составляющей.

Задание № 8. Цель – обследование спо-
собности к элементарному звуковому анализу.

Содержание: Ребенку предлагается на 
слух определить, какой звук находится в на-
чале, середине и конце слова.

Для прослушивания предлагаются 
двух – и трехсложные слова, с прямым 
и обратным слогом в начале и конце слова, 
с искомым звуком в середине слова. Нами 
подбирались слова, в которых искомый звук 
оказывался ненарушенным для каждого 
конкретного ребенка. Анализ нарушенных 
в произношении и восприятии ребенка зву-
ков исключался полностью.

В ходе определения способности к эле-
ментарному фонематическому анализу) 
нами было выяснено, что 20 % детей не 
испытывают трудностей при определении 
первого и последнего звука в слове. 20 % 
детей справляются с выделением звука из 
середины слова. 10 % детей справляются 
с нахождением звука в начале и конце сло-
ва только в обратном слоге и испытывают 
трудности, если слог прямой и открытый. 
Так, в слове маска первым звуком ребенок 
называет целый слог ма, в слове сани – слог 
са, последним звуком в слове машина – слог 
на. Трудности с определением звука в пря-
мом открытом слоге возникают у детей по 
той причине, что в произношении прямого 
открытого слога согласный и гласный сли-
ваются, и гласный может определяться ре-
бенком с ФФН как призвук согласного. 50 % 
детей не могут выделить начальный и ко-
нечный звук слова.

Задание № 9. Цель – обследование диф-
ференциации правильного и дефектно про-
изнесенного звука.

Содержание: Ребенку предлагается на 
слух определить правильно или неправиль-
но логопед произносит слова.

Логопед произносит слова (лампа, мыло, 
стул, диван и т.д.) с дефектно произносимы-
ми или заменяемыми звуками имитируя

а) произношение ребенка;
б) дефекты, которых нет в речи ребенка;
в) правильное произношение.

Результаты выполнения данного зада-
ния показало, что в 80 % случаев дети не 
могут отличить правильное произношение 
от нарушенного в том случае, если логопед 
имитирует нарушение звукопроизношения, 
характерное для данного ребенка. В 20 % 
случаев дети могут отличить правильное 
произношение от произношения, соответ-
ствующего нарушению звуков, характерных 
для данного ребенка. В 50 % случаев дети 
могли отличить правильное произношение 
от дефектного в том случае, если логопед 
имитировал дефект отличный от их соб-
ственного и в 100 % в случаях с правильно 
произносимыми и воспринимаемыми ими 
звуками. В целом все дети не могут рас-
познать нарушенное произношение, если 
дефект аналогичен их собственному и для 
распознания предлагаются слова, содержа-
щие звуки, нарушенные в их фонематиче-
ском восприятии.

Качественный и количественный анализ 
результатов исследования позволил нам вы-
делить три уровня сформированности фо-
нематического восприятия и анализа стар-
ших дошкольников с ФФНР.

Первый (высокий) уровень характеризу-
ется адекватными фонематическими пред-
ставлениями, т.е. когда фонематические 
процессы полностью соответствуют предъ-
являемому на слух звуковому материалу. 
Дети имеют нарушения восприятия только 
тех звуков, которые заменяются или сме-
шиваются у них в речи. Для них характерна 
способность к элементарному фонематиче-
скому анализу, к отличию правильного про-
изношения от произношения, соответству-
ющего нарушению звуков, характерных для 
данных детей. К данному уровню были от-
несены 10 % испытуемых.

Второй (средний) уровень характери-
зуется недифференцированностью фоне-
матических представлений. Это нестойкие 
и неточные процессы, которые выражают-
ся в заменах предъявляемого материала. 
У детей данной группы имеют место на-
рушения фонематического восприятия зву-
ков, которые правильно произносятся как 
в изолированном варианте, так и в речевом 
потоке, но различаются тонкими акустиче-
скими или артикуляторными признаками. 
Нарушена способность к элементарному 
звуковому анализу. Затрудняются в отличии 
правильного произношения от нарушенно-
го в том случае, если имитируется дефект, 
отсутствующий в их речи и на правильно-
воспринимаемых ими звуках. 50 % стар-
ших дошкольников с ФФНР были отнесены 
к данному уровню.

Третий (низкий) уровень характе-
ризуется отсутствием фонематических 
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представлений. Для данного уровня харак-
терны затруднения не только при узнавании 
звука отсутствующего, искаженного или 
смешиваемого речи, но и произносимого 
без нарушения. Испытуемые не владеют 
элементарными формами фонематического 
анализа, не отличают правильное произ-
ношение от дефектного. 40 % испытуемых 
составили группу детей с низким уровнем 
развития слухового восприятия.

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что фонематическое восприятие 
старших дошкольников с ФФНР характе-
ризуется недифференцированностью, не-
стойкостью, неточностью фонематических 
представлений, проявляющееся при лю-
бом предъявлении материала (в изолиро-
ванном варианте, слоговых цепочках, при 
предъявлении слов для дифференциации 
и самостоятельном отборе картинок на за-
данный звук), трудностями в элементар-
ном фонематическом анализе. Кроме этого, 
нарушение фонематического восприятия 
препятствует у данной категории детей 
полноценному контролю, как за собствен-
ной, так и за чужой речью.
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