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ВВЕДЕНИЕ 

В системе коррекционно-образовательных задач, которые реализуются 

в ходе логопедической работы с детьми старшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи, особенную роль занимает предотвращение 

появления нарушений письма и чтения и, в частности, формирование 

способностей к  фонематическому анализу и синтезу языковых единиц.  

У детей с общим недоразвитием речи сохранен слух и интеллект, тем 

не менее, они не готовы к овладению общеобразовательной программы из-за 

недостаточного формирования всех компонентов речевой системы, 

содержащих, в том числе,  недоразвитие фонематических процессов. Эти 

дети составляют основную группу риска по неуспеваемости, особенно при 

овладении письмом и чтением. Бесспорна взаимосвязь развития 

фонематического слуха  с лексико-грамматической стороной речи. При 

планомерной работе по развитию фонематического слуха дети дошкольного 

возраста гораздо лучше воспринимают и дифференцируют окончания слов, 

приставки, общие суффиксы, выделяют предлоги в предложении, что так 

важно при формировании навыков чтения и письма. 

Теория и практика логопедической работы обоснованно доказывают, 

что развитие фонематических процессов оказывает большое влияние на 

развитие всей речевой системы в целом. Хорошо подготовить ребенка к 

обучению в школе, сформировать основу для обучения грамоте возможно 

исключительно в процессе серьезной работы по развитию фонематических 

процессов. 

На важность и необходимость своевременного формирования и 

развития фонематического слуха указывали многие отечественные 

психологи и педагоги (Л.А. Венгер, Н.И. Жинкин, А.Р. Лурия, Н.Х. Швачкин, 

Д.Б. Эльконин и др.).  

  Данная проблема является актуальной, так как на сегодняшний день 

не имеется научно-обоснованная система коррекционно-логопедической 

работы по развитию фонематического анализа и синтеза у детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.  Именно формирование 

фонематического анализа и синтеза у детей старшего дошкольного возраста,  

является одним из условий успешной подготовки ребенка к обучению в 

учреждении общего среднего образования, позволяет предотвратить в 

дальнейшем возникновение дисграфии и дислексии.                                                        

Цель исследования – теоретически обосновать и разработать  

комплекс упражнений  по формированию умений фонематического анализа и 

синтеза у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи. 

Задачи исследования: 

1. Выявить теоретические основы изучения проблемы формирования 

умений фонематического анализа и синтеза у детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 
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2. Составить комплекс упражнений  по формированию умений 

фонематического анализа и синтеза у детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. 

Объект исследования - процесс формирования фонематического 

анализа и синтеза у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. 

Предмет исследования – комплекс упражнений, направленных на 

формирование умений фонематического анализа и синтеза у детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

Методы исследования: 

 - изучение логопедических,  психолого-педагогических источников по 

исследуемой проблеме; 

 - анализ нормативных документов, учебных программ, учебников, 

методических пособий для учителей;  

- изучение и обобщение педагогического опыта;  

- метод моделирования (разработка комплекса упражнений по 

формированию умений фонематического анализа и синтеза у детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи) 

Общая характеристика работы. Курсовая работа состоит из введения, двух 

глав, заключения, списка использованной литературы. 

Объем курсовой работы составляет 25 страниц. Список использованной 

литературы  включает 15 наименований и занимает 1 страницу. 
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