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Актуальность проекта. 
Формирование у детей грамматически правильной, лексически богатой 

и фонетически четкой речи, дающей возможность речевого общения и 

подготавливающей к обучению в школе. 
Несформированность фонетико-фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа и синтеза отмечается у всех детей с речевыми нарушениями и 

оказывает отрицательное влияние на развитие, обучение и социализацию ребенка. 
Работе по преодолению фонетико-фонематического недоразвития должно 

предшествовать тщательное логопедическое обследование детей и различные 

подготовительные упражнения, предполагающие: 
- развитие слухового восприятия неречевых звуков и связанного с ним 

ассоциативного мышления; 

- формирование навыков воспроизведения неречевых звуков, слов-звукоподражаний. 

 

Таким образом, использование системы работы по развитию 

фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза с 

использованием игрового логопедического пособия «Звуковички» предполагает 

достижение эффективных результатов в работе с детьми с речевыми нарушениями 

при обучении грамоте. 



Цели проекта: 

 

Достижение максимально возможной компенсации фонематического восприятия 

у дошкольников с речевыми нарушениями при обучении грамоте с 

использованием  игрового   логопедического пособия «Звуковички». 

 

Задачи проекта: 
 

1. Изучить и проанализировать литературу по данному вопросу. 
 

2. Провести углубленное обследование группы детей с нарушением речи. 

 

3. Подобрать методы и приемы работы с группой детей данной категории. 

 

4. Проанализировать результаты коррекционной работы. 



В работе с детьми с речевыми нарушениями для формирования фонематического 

анализа и синтеза необходимо использовать целенаправленную систему работы с 

учётом психофизиологических особенностей данной категории детей и 

предполагающую использование специальных приёмов и пособий, одним из которых 

предлагается использовать игровое  логопедическое пособие «Звуковички». 







Предполагаемый результат: 
Использование игрового логопедического пособия «Звуковички» с 

использованием специальных игровых приёмов в работе по обучению грамоте 
дошкольников с речевыми нарушениями предполагает: 
•формирование у данной категории детей познавательного интереса 
к логопедическим занятиям 

 

•обучение навыкам фонематического анализа и синтеза в более короткие 
сроки 

 

•комплексное воздействие на формирование у ребёнка таких жизненно 

важных процессов как кинестетическое восприятие, зрительно-

пространственная координация, слухо-рече-двигательная координация, 
активизация мелкой моторики, внимания, памяти и мышления 

 

•обучение грамоте в непринуждённой привычной для ребёнка игровой 

обстановке 
 

•по окончании обучения значительное улучшение или полная коррекция 

речевой патологии, сформированность навыков чтения и письма 


