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Качество дошкольного образования - 
  организация педагогического процесса в детском 

саду, при которой уровень воспитанности и 

развития каждого ребенка увеличивается в 

соответствии с учетом его личностных 

возрастных и физических особенностей в 

процессе воспитания и обучения. 

учение о педагогическом  искусстве,  

мастерстве (от греч. techne – искусство, 

мастерство и logos – учение). 

                                               Селевко Г.К. 

  

Технология  



Фонематическое восприятие 
 - операции различения и узнавания 

фонем, составляющих звуковую 
оболочку слова. 

Физиологическая основа – сложные условно-
рефлекторные связи, закладывается в младенчестве и 

раннем дошкольном возрасте.  

Фонематическое восприятие  - 
основа  

• правильного фонетического 
оформления речи; 

• различения грамматических форм; 

• расширения словаря в области 
словообразования; 

•  овладения навыками чтения и 
письма.  

    

Нарушения 
фонематического 

восприятия 
«Узловым образованием, 

ключевым моментом в 
коррекции речевого 

недоразвития является    
фонематическое восприятие 

и звуковой анализ». 
 Левина Р.Е. 

    

Нарушения 

фонематичес 

кого 

восприятия 

ФФН ОНР 



Дополнительная программа  

коррекции фонематического 

восприятия «Звуковая лесенка» 

 для воспитанников 3-4 лет 

         Программа 

создает условия  

для реконструкции и 

активации фонема 

тического восприятия   

в сенситивный период 

с учетом онтогене 

тического принципа в 

соответствии с ООП 

ДО  МАДОУ 

«Детский сад №10».  

Результаты освоения программы  

речеслухового тренинга «Звуковая лесенка» 

  

62% 19% 
19% 

УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО 
ВОСПРИЯТИЯ МЛАДШАЯ ГРУППА СЕНТ. 2017 

Низкий Достаточный Высокий 

21% 

58% 

21% 

УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО 
ВОСПРИЯТИЯ МЛАДШАЯ ГРУППА МАЙ 2018 

Низкий Достаточный Высокий 



Рабочая программа  

«Преодоление нарушений речи у 

дошкольников 

 в условиях   логопункта» 

Обеспечивает 

развитие всех сторон 

речи. 

Развитие 

фонематического 

восприятия опирается 

на сочетание 

традиционных и 

современных 

технологий 

Методическое пособие 

«Игры с мячом для развития 

фонематического восприятия» 

Методическое 

пособие 

фиксирует и 

символизирует 

абстрактное 

понятие «звук» в 

работе педагога. 



Мануальное сопровождение 

 Фонетическая ритмика  

Элементы сенсорной интеграции  

 

Продуктивные технологии формирования фонематического восприятия 



Элементы нейропсихологических технологий 

Логопедические игры с мячом  

Кейс-технология 

Детско-родительские проекты «Два брата»(твердые и мягкие 

согласные), «В стране Шипляндии», «Замок гласных звуков» 

Современные  технологии фомирования фонематического восприятия 



Современные  технологии фомирования фонематического восприятия 

Зрительные опоры 

Составление синквейна про звуки речи 

 Эмоциональное вовлечение 

 



Компьютерные технологии  

Дистанционные формы обучения и консультирования 

Создание мультфильмов в программе «МультиПульт» 

Современные  технологии формирования фонематического восприятия 



 Трансляция педагогического опыта 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Новые образовательные 

технологии:  

наставничество, мастерство 

карьера» 


