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Логопедический проект 

                          Логопедические игры  
            в развитии фонематического слуха 

                         у детей 5 – 6 лет 



 

 

 

 

Практико-ориентированный проект 



страдает фонетическая сторона речи  

Отсутствие полноценного восприятия фонем ведёт к следующим нарушениям 

слоговая структура слова 

   

словарный запас и грамматический строй речи 

 

невозможно становление звукового анализа и синтеза 

 

Что в дальнейшем приведёт к дислексии и дисграфии. 

 



 

 Индивидуально – подгрупповой (для детей) 

Групповой для педагогов и родителей 

Практико - ориентированный 

1 месяц 



  

Дети логопедической подготовительной группы «Непоседы»  
 Воспитатели группы 

Родители 

  

     5-6  лет с  ОНР II - III уровня 

 

Проблема, значимая для детей, на решение которой 
направлен проект:  

недоразвитие фонематической стороны речи у детей 5-6 лет 



Формирование  фонематического 
слуха у детей 5-6  лет 

посредством дидактических 
игр 



Для детей: 
 

             Для педагогов: 
 

Для родителей: 
 

1. Развивать слуховое 
восприятие. 

2. Формировать навыки 
восприятия и 
воспроизведения простых и 
сложных ритмов 

3. Учить дифференцировать 

звуки речи по твёрдости – 

мягкости, звонкости – 

глухости. 

4. Развивать навыки 
звукового и 
звукобуквенного анализа и 
синтеза слов. 

5. Обучать слогоделению. 

6. Познакомить с буквами. 

Обучение специальным 
методам и приёмам в 
проведении игр и упражнений 
по развитию слухового 
восприятия,  фонематического 
слуха, развития ритмического 
чувства, речевого дыхания. 
 

Привлекать родителей к 
коррекционной работе с 
детьми с нарушениями речи. 
Познакомить родителей с 
использованием  речевых игр по 
развитию фонематического 
слуха в домашних условиях.  
 



 

 

 

Включение игр и упражнений на развитие 
ритмического чувства 

 

Детям с фонематическими нарушениями довольно сложно выполнять 
задания на оценку и восприятия ритмов, за счёт нарушенного слухового 
восприятия.  Даже при воспроизведении ритмов, состоящих из одной 
паузы, они допускают ошибки. Им сложно сосчитать количество 
хлопков, ударов, а затем их воспроизвести. 

Игры на развитие ритмического чувства создают необходимую базу для 
развития фонематического восприятия, учат не просто слышать, но и 
прислушиваться, сравнивать и оценивать звуки по силе удара. 



Для  детей Для педагогов Для родителей 

1. Воспринимать 
сложные ритмы по 
словесной инструкции 
педагога. 

2. Выполнять 
звукобуквенный анализ 
и синтез слов. 

3. Делить слова на слоги. 
4. Дифференцировать 

звуки по звонкости –
глухости, твёрдости-

мягкости. 
5. Определять позицию 

звука в слове. 
 

6. Знать буквы русского 
алфавита. 

 

Обогатить знаниями и 

умениями для проведения 

работы по развитию 

звукового и звуко-буквенного 

анализа и синтеза слов. 

Обогатить и пополнить 

знаниями практического 

материала, необходимого 

для развития 

фонематического слуха у 

детей 



Для логопеда Для детей 

 

Для педагогов 

 

Для родителей 

 

Перспективное 

планирование 

дидактических игр 

и упражнений по 

развитию 

фонематических 

процессов у детей 

5- 6 лет 

Дидактические 

игры на развитие 

ритмического 

чувства, 
фонематического 

слуха 

 

Коллективный 

альбом «Моя 

любимая буква» 

Картотека 

дидактических игр 

по развитию 

фонематического 

слуха, 
консультации. 

 

Показ на 

родительском  

онлайн-собрании 

приёмов 

проведения 

дидактических игр, 
фото коллаж «Мы 

играем», папки-

передвижки, 
буклеты игр. 

 



 

 

1. Дидактические игры и упражнения 

2. Составление коллективного альбома 

«Моя любимая буква» 



   



Логопед  
Семинар-

практикум-онлайн 

Консультации  Родительское 

онлайн- собрание 

Папки-

передвижки 

Анкетирование  



1. Диагностический  
(логопедическое обследование) 
 

 

2. Основной                   
 (реализация проекта) 
 

 

3. Заключительный 



Сроки 

поведения  

Вид деятельности Ответственный  

С 20 ноября по 
20 декабря   

Логопедическое обследование, 
индивидуальные беседы с родителями, 
наблюдения за детьми 

Учитель-логопед 

 



  

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Ноябрь-декабрь Дидактические игры и упражнения Учитель-логопед, 
педагоги 

Ноябрь-декабрь 

 

Оформление коллективного альбома «Моя 
любимая буква» 

 

Учитель-логопед 

Декабрь   Итоговое занятие «В гости к Азбуке» Учитель-логопед, 
педагоги 

 



Сроки 
проведения 

Вид деятельности Ответственный  

Ноябрь - декабрь Оформление картотеки дидактических игр на 
формирование и развитие фонематического 
слуха детей  

Учитель-логопед 

Ноябрь  Онлайн - консультация «Особенности развития 
фонематического слуха у детей» 

Учитель-логопед 

Декабрь  Онлайн - консультация с показом презентации 
«Игры на развитие чувства ритма у детей 
подготовительной группы» 

Учитель-логопед 

Декабрь  Онлайн - семинар-практикум «Уроки фонетики» 

 

Учитель-логопед 

 



Сроки 
проведения 

Вид     деятельности Ответственный  

Ноябрь  Консультация в папку-передвижку «Фонематический 
слух – основа правильной речи»  

Учитель-логопед 

Ноябрь   Памятка для родителей Занимаясь с ребёнком, 
помните…» 

Учитель-логопед 

Декабрь   Выступление на родительском онлайн-собрании 
«Влияние фонематического слуха на школьное 
обучение» 

Учитель-логопед 

Декабрь   Консультация в папку-передвижку «Развиваем 
фонематический слух у дошкольников» 

Учитель-логопед 

Декабрь  Консультация в папку-передвижку «Знакомство детей с 
буквами» 

Учитель-логопед 

 



Месяц  Для детей Для педагогов Для родителей 

Декабрь  Итоговое занятие «В 

гости к Азбуке» 

Анкетирование  Родительское онлайн-

собрание с видео 

показом «Наши успехи», 

фото коллаж «Мы 

играем», анкетирование 

 



 

  

 

звукопроизношение Звукобуквенный анализ Слоговой анализ и синтез 

Нарушение 
на начало 
диагностики
100% 

По истечению 
срока 
реализации 
проекта  
отмечены 
положительны
е результаты  
85% 

Нарушение 

на начало 
диагностики 
100% 

По истечению 
срока 
реализации 
проекта 
отмечены 
положительн
ые результаты  
78% 

Нарушение на 
начало 
диагностики 

100% 

 

По 

истечению 
срока 
реализации 
проекта 
отмечены 
положительн
ые 
результаты  
95% 
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Спасибо за внимание! 


