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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Актуальность исследуемой темы состоит в том, что речь, исполняя 
основную собственную задачу – способ общения между людьми. Она 
формируется согласно мере формирования мозга человека. Равно как и прочие 
психические функции, речь может подвергаться разным патологиям. 

Анализ настоящей ситуации, сформировавшейся в нынешнее время в 
концепции воспитания и обучения ребенка дошкольного возраста, 
демонстрирует, что число детей, имеющих несоответствие в речевом 
формировании, постоянно увеличивается. Среди них существенную долю 
составляют ребята старшего дошкольного возраста, не овладевшие в 
нормативные сроки звуковой стороной языка. При этом имея в норме 
физический слух и неповреждённый интеллект, они не склонны к освоению 
школьной программы из-за мало сформированного фонематического анализа и 
синтеза. 

Эти ребята составляют главную категорию риска согласно 
неуспеваемости, в особенности в овладении письмом и чтением. Развитие 
правильного произношения находится в зависимости от возможности ребенка к 
анализу и синтезу речевых звуков, а непосредственно от конкретного уровня 
формирования фонематического слуха, который обеспечивает восприятие 
фонем этого языка. 

Следует принять в результат то, что непростое нарушение 
звукопроизношения может спровоцировать в последующем за собою полный 
ряд значительных осложнений и побудить прочие недостатки устной и 
письменной речи детей. В течение экспрессивной речи и произнесении звуков 
появляются кинестетические ощущения от движений органов 
артикуляционного аппарата. 

Нарушение же фонематического анализа и синтеза приводит к тому, что 
дошкольник никак не разграничивает на слух близкие согласно звучанию и 
схожие пот артикуляции звуки в слове. Человек может обладать абсолютно 
всеми психофизическими задатками к воспроизводству и восприятию речи, 
однако так и не сумеет пользоваться ими. Он не будет принимать звучащую 
речь, и непосредственно не станет говорить, его задатки не преобразятся в 
способности, в результате не сумеет владеть речью. 

Таким образом, выбранная нами тема является актуальной для 
профилактики нарушений письменной речи. 

Объектом исследования является коррекционно-педагогический процесс 
развития фонематического анализа и синтеза у старших дошкольников. 

Предметом исследования выступает комплекс игровых упражнений по 
развитию фонематического анализа и синтеза у старших дошкольников. 

Цель исследования: теоретически обосновать и разработать комплекс 
игровых упражнений по коррекции нарушений фонематического анализа и 
синтеза у старших дошкольников. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



4 
 

4 
 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 
 определить психолого-педагогические аспекты изучения проблемы 

коррекции нарушений фонематического анализа и синтеза у старших 
дошкольников; 

 провести экспериментальное изучение особенностей 
сформированности фонематического анализа и синтеза у старших 
дошкольников; 

 разработать комплекс игровых упражнений по коррекции 
нарушений фонематического анализа и синтеза у старших дошкольников. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 
том, что дан анализ психолого-педагогической, логопедической и методической 
литературы, и современных образовательных программ по проблеме; изучены 
теоретико-методологические основы формирования фонематических 
представлений у детей дошкольного возраста с дизартрией. Полученные 
данные могут быть использованы для работы логопедов и воспитателей, а 
также родителями имеющих детей с нарушениями речи. В ходе работы были 
использованы следующие методы исследования: 

- теоретический метод исследования – включает в себя изучение 
литературы по теме исследования; 

- экспериментальный метод; 
- метод педагогического моделирования. 
Структура работы: курсовая работа включает в себя введение, три главы, 

заключение, список использованной литературы и приложение. 
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