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Вид проекта: игровой, педагогический 

Срок реализации: долгосрочный (сентябрь – май) 

Проблема: В ходе работы с детьми с проблемами речевого развития обратила 

внимание на трудность по ознакомлению со звуками – гласными и согласными, 

ошибки по выделению звука в слове, неумение произвести звуковой анализ 

слогов, слов, а значит и в формировании фонематического восприятия. 

 

Актуальность проблемы и перспектива. Ознакомившись с опытом работы 

логопедов, дефектологов по развитию фонематического слуха и навыков 

звукового анализа,  пришла к выводу, что использование вспомогательных  

средств улучшает восприятие звуков, способствует нормализации 

произношения, обеспечивает стойкие навыки звукового анализа и синтеза, 

совершенствует внимание и память, повышает готовность к чтению и письму. 

Одним из таковых является использование компьютерных игр. Способность 

компьютера воспроизводить информацию одновременно в виде текста, 

графического изображения, звука, речи, запоминать и с огромной скоростью, 

обрабатывать данные позволяет создавать для детей новые средства 

деятельности, что в дальнейшем сказывается на более качественном усвоении 

материала. Главный плюс компьютерных игр при подготовке к школе – 

развитие у ребёнка усидчивости и целеустремленности. Дети, которые 

обращаются «на ты» с компьютером, чувствуют себя более уверенными в 

современной жизни, легче адаптируются к разным ситуациям. 

Объект проектной деятельности: фонематический слух у детей с ОНР при 

подготовке к изучению грамоты. 

Предмет проектной деятельности: компьютерные дидактические игры и 

упражнения для изучения гласных звуков и букв. 

 

Цель: построение системы коррекционно-развивающего пространства для 

детей в возрасте от 4 до 7 лет в  дошкольном образовательном учреждении, 

способствующей формированию полноценной фонетической системы языка, 

развитию фонематического восприятия и навыков первоначального звукового 

анализа и синтеза, автоматизации произносительных умений и навыков в 

различных ситуациях, развитию связной речи, профилактике дисграфии и 

дислексии через совершенствование у детей умений проводить 

звукобуквенный анализ посредством компьютерных развивающих игр. 

 



Задачи:1. Учить произносить слово, интонационно подчеркивая в нем нужный 

звук.  

2. Учить называть слова с заданным звуком. 

 3. Учить определять место звука в слове. 

 4. Знать все гласные буквы и уметь объяснять правила написания гласных 

после мягких согласных звуков. 

 5. Различать гласные, твердые и мягкие согласные звуки.  

 6. Учить проводить звуковой анализ практически любого предложенного 

слова.  

7.Свободно ориентироваться в звуковой структуре слова, подбирать слова по 

предложенным моделям. 

Гипотеза: использование компьютерных игр облегчит процесс усвоения 

грамоты, сделает его интересным, занимательным, эмоционально – 

насыщенным, творческим, а непосредственно образовательную деятельность - 

невероятно увлекательной. 

 

Новизна: определена система работы с детьми по звукобуквенному анализу, в 

основе которой лежат компьютерные  развивающие игры. 

Ресурсы: ноутбук, наборы компьютерных игр, «интерактивные задания». 

Этапы реализации проекта: 

1. Этап: Подготовительный (Сентябрь - октябрь). 

Задачи. Мероприятия. 

1.Осознание проблемной 

ситуации. Определение цели, 

задач проекта. 

2 .Подбор и изучение 

методической литературы по 

теме проекта; анализ приёмов 

и технологий работы по 

изучению гласных звуков и 

букв у детей. 

3.Разработка проекта, 

перспективного плана 

мероприятий. 

1. Провести диагностическое обследование 

по теме проекта. 

2. Консультация для педагогов “Особенности 

развития фонематического слуха у детей 

нашей группы (по результатам 

диагностики)” 

 



2. Этап: Практический (ноябрь – апрель). 

Задачи. Мероприятия. 

Работа с родителями. 

1. Формировать 

мотивационную готовность 

родителей к участию в 

проектной деятельности. 

2. Пополнить педагогические 

знания родителей при 

выполнении домашних 

рекомендаций логопеда. 

3. Работа с педагогами и детьми  

4. Разработать систему 

коррекционной работы 

взаимосвязи логопеда и 

воспитателя при обучении 

детей грамоте. 

5. Разработать картотеку 

заданий и игр по изучению 

гласных звуков. 

1. На родительском собрании 

консультация: “Гласные звуки и 

буквы”. 

2. Папка-передвижка “Сделай гласные 

буквы своими руками”. 

3. На родительском собрании 

консультация “Выполнение домашних 

рекомендаций логопеда”. 

4. Подбор, изготовление логопедом и 

родителями наглядного и раздаточного 

материала для изучения гласных 

звуков и букв. 

5. Консультация для родителей “Буквы 

весело писать”. 

6. Внедрить метод приёма “Составление 

звуковых историй”, на логопедических 

занятиях. 

7. Консультация для педагогов 

логопедической группы 

“Использование игровой деятельности 

при изучении гласных звуков”. 

8. Включение воспитателем заданий 

логопеда по обучению грамоте в 

коррекционный час. 

9. Консультация для педагогов “Развитие 

графо - моторных навыков” 

10. Проведение специальных занятий по 

развитию у детей графо - моторных 

навыков. 

11. Проведение логопедом НОД по 

обучению грамоте. 

12. Проведение воспитателем НОД по 

продуктивной деятельности “Гласные 

буквы своими руками”. 

 

 

 



3. Этап: Заключительный (май). 

Задачи. Мероприятия. 

1. Подведение итогов, анализ 

выполнения проекта, 

осмысление результата. 

2. На педагогическом совете 

представление(защита) проекта. 

1. Проведение итоговой 

диагностики. 

2. Показ открытого занятия для 

педагогов с использованием 

компьютерных игр. 

3. Проведение мастер-класса с 

родителями по изготовлению 

Лэпбука. 

4. Публикация проекта на интернет 

сайте. 

 

Предполагаемый результат: К концу году дети должны:  

1. Определять наличие звука в слове различной слоговой структуры.  

2. Давать качественную характеристику звука: твердый -мягкий, звонкий, 

глухой. 

 3. Определять место звука, количество и порядок звуков в словах из 2-3-4 

слогов.  

4. Определять количество слогов в слове. 

 5. Знать графический образ буквы. 

Практическая значимость проекта: 

1. Обогащение предметно-развивающей среды набором 

компьютерных дидактических игр. 

 

2. Оформление рекомендаций в виде буклетов для родителей по 

использованию компьютерных игр по развитию фонематического 

слуха у детей в домашних условиях. 

 

Результативность: Таким образом, работа в данном направлении позволит 

достичь положительных результатов. Разнообразие и вариативность 

используемого дидактического материала поможет ненавязчиво, 

опосредованно развивать фонематический слух детей, успешно усвоить основы 

грамоты в детском саду. Целенаправленное системное логопедическое 

воздействие, направленное на коррекцию нарушений языкового и речевого 

развития у детей, с использованием компьютерных технологий, позволит 



значительно повысить эффективность коррекционно-образовательного 

процесса. 
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Приложение. 

 

Методическая копилка. 

1. Карта динамики развития навыков звукобуквенного анализ 

______________________________________________ФИ ребёнка 

 Начало 

года 

Середина 

года 

Конец 

года 

Близкие по звучанию слова    

Первый звук в слове (гласный)    

Первый звук в слове (согласный)    

Последний звук в слове (гласный)    

Последний звук в слове (согласный)    

Ударный гласный в слове    

Количество слогов в словах    

Количество звуков в словах    

Общий звук в словах    

Фонематическое внимание    
 

Баллы за выполнение заданий: 

 

Выполнено верно – 5, допустил одну ошибку – 4, допустил две ошибки – 3, 

допустил много ошибок – 2, не справился с заданиями –1. 
 

2.Игры разной сложности, и подойдут для детей от 4 до 9 лет с нормативным 

развитием и ОВЗ. В играх есть настройки для адаптации под индивидуальные 

возможности ребенка: упрощения или усложнения задачи, фокусировки на чем-

то.  

Задания игр разнообразны: соотнести звук и букву, найти первый звук в слове, 

повторить слово с опорой на картинку или по памяти, найти ошибку в словах, 

выбрать картинку по схеме слова и другие задачи. 

Задания обыгрываются интересным сюжетом. Например, надо не просто 

вспомнить слог, а вывести юношу из лабиринта или поговорить с 

инопланетянином. Такой подход поможет заинтересовать ребенка и повысить 

эффективность занятий. 

У каждой игры есть печатное задание. Оно поможет перейти от интерактивной 

игры к настольной и закрепить навык. 



Помимо развивающих и коррекционных, еще используется обследования 

звуковой стороны речи, рекомендации по проведению обследования и карта 

динамики для мониторинга результатов.  

Во время обследования ребенок видит статичные картинки и выполняет 

задания по ним. Например, надо определить общий звук в картинках и выбрать 

ту, в которой этого звука нет. 

Интерактивные задания 

Помогут обследовать уровень звукобуквенного анализа, фонематического 

внимания и восприятия. 

Задания: найти первый и последний звуки в словах (4 разных задания), 

выделить ударный гласный в словах, посчитать количество слогов и звуков в 

словах (2 разных задания), найти общий звук в словах и слово без заданного 

звука, различить на слух созвучные слова. 

 

 

Дракончик  

Игра на соотнесения гласного звука и буквы. Звучит гласный, ребенок должен 

повторить его и отнести к нужной букве. В настройках можно добавить 

сундучок для неречевого звука, чтобы ребенок лучше представлял разницу 

между речевыми и неречевыми звуками. 

 

 



Волк и овцы 

Интерактивная версия игры «Пятый лишний». На четырех картинках у овечек в 

словах есть выбранный гласный, а у пятой овечки картинка без этого звука. 

Ребёнку надо произнести слова, найти лишнюю картинку и разоблачить Волка, 

спрятавшегося под овечьей шкурой. 

 

Две Принцессы 

Игра для работы с гласными звуками. В настройках надо выбрать гласные и, 

внимательно слушая слоги или слова, распределять звуки-бусины между 

Принцессами. Услышал ПА? Это Принцессе с буквой А на платье. Прозвучало 

ТО? Это бусина Принцессе с буквой О. 

 

 

Звуковая меморина 

Персонажи с картинками появляются на короткое время. Детям надо успеть 

запомнить картинки и найти те пары, которые начинаются с одного и того же 

звука. Важно сосредоточиться и действовать быстро, ведь время истекает 

стремительно. 

 



 

Меткий стрелок 

В этой игре развивается речевое внимание и умение производить звуковой 

анализ слова. Задача меткого Стрелка - выбрать ту картинку, в которой нет 

заданного звука. Для этого он называет картинки и выбирает, в какую из них 

надо целиться. 

 

 

Правильный банан 

Четыре забавных персонажа спорят, кто из них произносит слово правильно? 

Хартук или фартук? Бегемот или гибемот? Спор разрешит только 

внимательный ребенок. Игра подходит для тренировки и обследования 

фонематического слуха. 

 



 

Свинки-копилки 

На картинке три свинки с нарисованными гласными. Буквы выбираются в 

настройках. Ребенок должен послушать слоги или слова и выбрать, в какую 

свинку полетит «звуковая монетка». 

 

 

Угадайка 

Перед нами четыре картинки, но только к одной из них подходит схема слова. 

Ребенок называет все слова и сопоставляет их звучание с гласными и 

пропущенными согласными, которые видит на схеме. Правильно угаданная 

картинка становится цветной. 

 

Цветочный базар 



Игра формирует понятие "ударный гласный в слове". С помощью настроек 

можно выбирать гласные для игры и начинать сажать на лепестки цветов 

веселые картинки. 

 

Ку-ку-бум 

Повторяя незнакомые слова за Инопланетянами, ребенок развивает слуховое 

внимание и речевую память. 

 

Твое ТВ 

Тренировка слуховой и зрительной памяти  

 

 

 

Лабиринты Али Бабы 



Слышать и различать близкие по звучанию слоги - нелегкая задача. Али Баба 

поможет детям потренировать свой слух, а заодно найдет выход из коварного 

лабиринта. 

 

 

Фигурное катание 

Для фонетического анализа слова надо уметь находить место звука и буквы в 

слове. Игра содержит много слов для звукобуквенного анализа и отлично 

тренирует речевой слух. 

 

Стройка-перестройка 

На А начинается, на С кончается, экзотический фрукт. Догадались? Тогда 

помогите нашему строителю построить дом. Товары он выбирает именно по 

первой и последней букве в слове. Тот, у кого отличный слух, легко справится. 

А кому-то придется не раз сыграть, чтобы потренироваться! 

 



 

Мечта поэта 

Главная задача поэта – найти рифму к слову и сочинить стихотворение. Прежде 

чем самим сочинять стихи, надо потренироваться с поэтом в подборе рифм. 

 

Любовь-морковь 

Умение рифмовать слова хорошо развивает языковое чутье. Из четырех слов 

только три звучат в рифму, а одно – лишнее. Пушка-лягушка-подушка-танк. 

Что лишнее? Ребенок должен определить не рифмующееся слово, и тогда в 

конце игры его ждет полная победа. 

 

 

Перед концертом 



Повторяя музыкальные распевки вместе с артистами, можно проверить свой 

музыкальный слух, поработать над ритмом и закрепить звуки К,Г,Х,Т, Д в 

слогах. 

 

 

Пять китайских братьев 

Эта замечательная игра помогает ребенку развивать свой речевой слух, научит 

определять первый гласный звук в слове и запоминать гласные буквы. 

 

Слогобумс 

Задача игры - научить детей определять количество слогов в словах. 

 

 

Срочная почта 



В этой игре дети научатся определять первый согласный звук в слове. Если 

звук определен правильно, то письмо быстро уйдет к своему адресату. 

 

 

 

 

 

 


