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• Работа по внедрению инновационных программ, в 
том числе развитию инженерного мышления, на 
современном этапе педагогической деятельности 
является актуальной и востребованной. Так, 
воспитатели группы детей компенсирующей 
направленности (ТНР) развивают предпосылки 
инженерного мышления и выявляют технические 
способности у дошкольников средствами 
конструктивной деятельности через реализацию 
проекта «Железнодорожный транспорт»
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• Зачатки инженерного мышления 
необходимы ребенку уже с малых лет, так 
как с самого раннего детства он находится в 
окружении техники, электроники и даже 
роботов. 

• Действуя с наглядными моделями, дети 
легче понимают и осуществляют операции 
различения у узнавание фонем. 



   Фонематический слух – это способность человека к 
распознаванию речевых звуков, представленных фонемами 
данного языка.
   В логопедии традиционно принято рассматривать при 
формировании фонематического слуха следующие процессы:
- фонематическое восприятие
- фонематические представления
- фонематический анализ
- фонематический синтез
   Основными задачами развития фонематических процессов 
являются:
•Обучение умению выделять звук в чужой и собственной речи;
•Выработка у детей умения дифференцировать фонемы на слух;
•Формирование фонематических представлений;
•Формирование фонематического анализа и синтеза;
•Развитие навыков самоконтроля произношения звуков.   



Цели развития фонематического восприятия:

• закреплять понятие о месте нахождения звука в 
слове (начало, середина, конец);
• учить выделять ударный гласный звук в словах;
• упражнять детей в делении слов на слоги;
• учить определять количество букв и звуков в 
слове;
• определение последовательности звуков в слове;
• воспитывать у детей умение вслушиваться в речь;
• развивать общую, мелкую и артикуляционную 
моторику.



Игра «Делим слова на слоги»



Игра « Где спрятался звук?»



Закрепление лексической темы 
«Домашние животные»



Упражнение «Веселый поезд»



Знакомство с ударением



Игра «Назови первый звук в слове»



Фонематический синтез



Благодарим за внимание
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