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Актуальность. 

     Количество учащихся, которые в начальных классах 

общеобразовательной школы имеют специфические ошибки на 

письме и при чтении, с каждым годом увеличивается. Возникает 

необходимость проведения профилактических и коррекционных 

мероприятий для исправления этой ситуации с момента поступления 

ребёнка в общеобразовательную школу. Контингент учащихся 

неоднороден: это и посещавшие логопедические группы в детском 

саду, и дети с недостаточным развитием фонематического, 

зрительного, пространственного восприятия, сниженным 

интеллектуальным развитием, как воспитанники коррекционных 

групп дошкольных учреждений, так и воспитанники массовых 

групп. 

Новизна опыта состоит в комбинации классических методик при 

реализации индивидуального подхода. После проведения 

диагностики выявляются несколько групп учащихся, имеющих 

кроме нарушений звукопроизношения, нарушения других 

компонентов речевой системы. Например, нарушение произношения 

шипящих звуков и недоразвитие грамматического строя речи 

(фонетическое недоразвитие с элементами недоразвития 

лексико-грамматического строя речи). В данном случае 

используется комбинация методов автоматизации поставленных 

звуков с использованием упражнений для коррекции 

грамматического строя.  

Условия возникновения. 

  При проведении занятий на школьном логопедическом пункте 

замечено, что часто встречаются нарушения звукопроизношения в 

сочетании с недоразвитием других компонентов речи 

(лексико-грамматического строя, связной речи) и необходимых 

предпосылок школьного обучения (фонематического восприятия, 

звукобуквенного анализа и синтеза, пространственной 

ориентировки). 

  Основная задача логопеда школы - своевременно выявить и 

предупредить нарушения письма и чтения, а при невозможности 



пропедевтической работы своевременно устранить специфические 

ошибки с целью недопущения их перехода на дальнейшее обучение. 

Оптимальность. На практике, применяя игровые упражнения 

разных видов, положительные результаты достигаются в более 

короткий срок.   

Стабильность. В течение трёх лет применение опыта даёт 

положительные результаты.   

 

Ведущая педагогическая идея 

Это система логопедических упражнений, соотнесённая с этапами 

работы над профилактикой и коррекцией устной и письменной речи 

учащихся начальной школы, соответствующая задачам каждого 

этапа.  

Теоретическая база опыта.  

   Проблемой различных нарушений речи у детей школьного 

возраста занимались многие авторы. Садовникова И.Н., Ефименкова 

Л. Н., Лалаева Р. И. применительно к младшим школьникам говорят 

не о расстройстве, а о трудностях овладения письменной речью, 

связанных с задержкой формирования определённых 

функциональных систем. Наследственную предрасположенность к 

дислексии, выражающуюся в качественной незрелости мозговых 

структур, участвующих в организации письменной речи отмечают Б. 

Хапырен, М. Рудинеско. Отечественные исследователи 

придерживаются концепции Р. Е. Левиной, где нарушения письма и 

чтения рассматриваются как проявления системного недоразвития 

устной речи.  

На основе этих научных идей в условиях логопункта мною 

применяется система игр и упражнений, направленных на 

профилактику и коррекцию нарушений письменной речи у 

учащихся начального звена общеобразовательной школы.  

 

 

 



Технология опыта. 

Цель: формирование предпосылок и навыков для становления 

письменной речи у учащихся начальной школы.  

Задачи: 

В задачи содержания профилактики и коррекции входят: 

- преодоление нарушений звукопроизношения; 

- развитие пространственной ориентировки; 

- развитие фонематического восприятия, фонематического слуха, 

звукового анализа и синтеза; 

- развитие лексико- грамматического строя речи; 

- обогащение словарного запаса; 

- развитие связной речи. 

Средства достижения цели: 

При достижении цели и реализации задач использовались такие 

виды работы как: 

 Индивидуальные логопедические занятия – основная 

форма коррекционного обучения, способствующая 

развитию всех компонентов речи. Обучение правильной 

речи требует регулярных, последовательных занятий, 

которые позволяют сформировать у ребенка 

определенный динамический стереотип.  

 Индивидуально-подгрупповые занятия (2 участника) – 

формируют умение работать в паре и способствуют 

результативности (при автоматизации звуков). 

Методы: 

 Практические. Наиболее часто используются дидактические 

игры, многократное повторение практических и умственных 

действий в разных игровых упражнениях, 

наглядно-действенный показ и подражательные упражнения. 

 Наглядные. В основном это рассматривание предметных и 

сюжетных картин, либо обследование предметов 



 Словесные. Чаще – речевая инструкция, беседа, правильное 

называние и описание предмета. Дополнительно – вопросы, 

указания и объяснения последовательности действий при 

выполнении задания, педагогическая оценка хода 

выполнения деятельности.  

 

 

   

 

 

 

                                  

           

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

  Перед проведением коррекционных мероприятий группа детей 

первого года обучения диагностируется на предмет наличия речевых 

нарушений. Используются методы наблюдения, визуального 

оценивания состояния артикуляционного аппарата, беседы с 

использованием наглядности. По завершении обследования степени 

нарушений устной речи классифицируются по следующим 

критериям:  

Коррекция 

устной речи и 

профилактика 

нарушений 

письменной 

речи 

Звуковой 

(языковой) 

анализ и 

синтез 

 

Фонемати

ческое 

восприяти

е 

Зрительно 

-пространстве

нное 

восприятие 

 

Лексико-гра

мматический 

строй 

Звукопрои

зношение 

 

 

Связная речь 

 



1. Нарушения звукопроизношения. 

2. Состояние фонематического восприятия. 

3. Особенности развития артикуляционного аппарата. 

4. Степень развития словаря согласно возрастной норме 

(предметный словарь, словарь действий и признаков). 

5. Наличие аграмматизмов (согласование существительных с 

числительными, согласование существительных и 

прилагательных в роде, числе, падеже, образование 

множественного числа существительных в именительном и 

родительном падеже, употребление предлогов). 

6. Наличие нарушений слоговой структуры слова. 

7. Особенности развития связной речи (рассказ по сюжетной 

картине, по серии сюжетных картин, пересказ прочитанного 

взрослым текста).  

8. Наличие заикания.  

Исходя из этих критериев, выделяются следующие группы детей: 

- Учащиеся с нарушением звукопроизношения одного или 

нескольких звуков в пределах группы (группа шипящих, 

например) и незначительным снижением фонематического 

восприятия (ФН – фонетическое недоразвитие). 

- Учащиеся с нарушением произношения разных групп звуков и 

снижением, либо недоразвитием фонематического восприятия 

(ФФН – фонетико-фонематическое недоразвитие). 

- Учащиеся с нарушением нескольких звуков из разных групп, 

слоговой структуры, грамматического строя, связной речи (ОНР 

– общее недоразвитие речи). 

- Учащиеся с комбинированными нарушениями: нарушение 

звукопроизношения одной группы звуков (шипящих, например) и 

частично лексики и грамматики (согласование существительных 

с числительными, либо употребления существительных в 

именительном и родительном падежах во множественном числе) 

– (ФН с элементами ЛГНР – фонетическое недоразвитие с 

элементами лексико-грамматического недоразвития речи).  

- Учащиеся с заиканием.  



Выделив данные группы, проводится коррекционная работа, в 

которой основные методики исправления речевых нарушений 

комбинируются в зависимости от нарушений, характерных для 

каждой группы. 

  У учащихся с ФН коррекция начинается с упражнений по 

развитию фонематического восприятия. Параллельно идёт 

постановка нарушенных звуков. Это занимает период от 

нескольких недель до двух месяцев, в зависимости от тяжести 

нарушения. Затем, на этапе автоматизации звуков проводится 

работа по развитию языкового анализа и пространственной 

ориентировки, являющаяся профилактикой дисграфии разных 

видов. Подбирается материал, содержащий отрабатываемый звук. 

  Коррекция ФФН предусматривает параллельное развитие 

фонематического восприятия и постановки звуков, но этот 

период является более протяжённым по времени, чем при ФН: от 

двух и более месяцев. Автоматизироваться звуки из групп, 

далёких по акустико-артикуляторным признакам, могут 

одновременно, с подбором материала на развитие 

пространственной ориентировки и формированию навыков 

языкового анализа. 

 При коррекции ОНР на первый план выходит работа по 

развитию лексико-грамматического строя с опорой на сохранные 

звуки. Сроки – один-два месяца. Постепенно включается 

развитие фонематического восприятия с коррекцией 

звукопроизношения. Поставленный звук (период постановки 

зависит от индивидуальных особенностей) закрепляется на 

материале упражнений по формированию лексики и грамматики, 

затем добавляется в связную речь. Данный период затрагивает 

весь учебный год и может быть продлён на срок всего обучения в 

начальной школе с подключением во втором – четвёртом классах 

работы по исправлению выявляемых нарушений письменной 

речи. Как правило, дети этой категории имеют статус ОВЗ и 

посещают коррекционные занятия длительный период. 

 При исправлении комбинированных нарушений речи акцент 

делается на постановку и автоматизацию звуков, включая 



развитие фонематического восприятия в течение первого месяца 

занятий. И при введении звука в речь делается упор на 

упражнениях по правильному построению грамматических 

конструкций с отрабатываемыми звуками. Этот период 

затрагивает весь учебный год. В дальнейшем, как правило, 

коррекция не требуется.    

 При заикании проводится работа над дыханием, согласно 

классической методике, но необходимо ещё и наличие 

длительного медикаментозного лечения, что способствует 

сглаживанию симптомов. По истечении периода обучения в 

первом классе помощь таким ребятам остаётся консультативной. 

 

Описание комбинируемых направлений работы. 

Развитие фонематического восприятия. 

Цель всех упражнений данной группы: научить различать на слух 

близкие по звучанию звуки, с опорой на артикуляцию и без неё. 

   Продолжается формирование навыка, начатого на дошкольном 

этапе, с использованием элементов логоритмики. Упражнения 

данного вида используются для проведения логопедических 

разминок и выполняются на материале слов, близких по 

акустико-артикуляторным признакам.  

Используются больше словесные методы с включением наглядных и 

практических. 

Коррекция звукопроизношения.  

Цель: исправить и закрепить правильное произношение нарушенных 

звуков в речи. 

Опираясь на традиционные методики, проводится исправление и 

формирование контроля поставленных звуков. В условиях 

ограничения двигательной активности необходимо включать 

действия. Как правило, большая часть данной работы проводится с 

первоклассниками. При необходимости эта работа может быть 

продолжена в последующих классах в сочетании с коррекцией 

письменной речи.  

   Чаще всего, в первом классе используется индивидуальная 

форма работы, потому что учащиеся часто нуждаются в 



направляющей помощи взрослого, а также при схожести дефекта 

имеют разный потенциал для его исправления в процессе коррекции, 

разный темп деятельности, разные причины нарушения. Например, 

неправильное произношение звука Р может быть обусловлено 

слабостью мышц языка (тогда долго идёт подготовка и постановка), 

либо устойчивым стереотипом (горловое произнесение), который 

трудно поддаётся коррекции.  

Занятия индивидуально-подгрупповой формы (2 человека) можно 

проводить на этапе автоматизации звуков и на этапе работы с 

лексико-грамматической стороной речи. 

Накопление словаря и развитие грамматического строя речи. 

Цель: расширить пассивный и активный словарь обучающегося, 

научить его правильно использовать грамматические формы частей 

речи и согласовывать их в словосочетаниях и предложениях. 

      Важный момент для обучения и практического применения 

правил русского языка. Данная работа ведётся параллельно с 

закреплением правильного произношения в словах, 

словосочетаниях, фразе. Ребёнком в игре уточняется значение слова, 

его звучание, форма в словосочетании, синонимы, антонимы. Со 

временем постепенно пассивный словарь расширяется, ведя за собой 

активный. Грамматический строй развивается параллельно. Эта 

работа затрагивает весь период начальной школы.  

В первом классе при индивидуальной работе лексика и грамматика 

отрабатываются в процессе закрепления правильного 

произношения. Здесь больше применяются наглядные и 

практические методы, словесные методы лишь сопровождают их. 

Развитие языкового (звукового звукобуквенного) анализа и синтеза 

на уровне букв, слогов, слов и предложений. 

Цель: выявлять зависимость места определённой буквы и слога в 

слове от смысла слова; соединять буквы в нужном порядке.  

    Способствует профилактике дисграфии и дислексии на почве 

нарушения языкового анализа.  

Известно, что место буквы в слове определяет значение слова. При 

изменении одной буквы слово меняет смысл. Важным моментом 

является порядок слов в предложении, который определяет мысль, 

заключённую в него. Всё это включено в работу на данном этапе.  



В работе с первоклассниками чаще используются наглядные и 

практические методы. 

Развитие связной речи.  

 Цель: формировать понимание прочитанного, учить 

рассказыванию. 

 Работа начинается с первого класса по сюжетным картинкам, от 

единичного изображения до серии сюжетных картин. В остальной 

период начальной школы идёт работа с текстом. Дети учатся 

определять границы предложений, правильно интонировать текст, 

соблюдать паузы, понимать смысл рассказа. Методы применяются 

последовательно: от наглядных и практических до словесных на 

протяжении всего периода обучения в начальной школе. 

Развитие зрительно - пространственного восприятия может 

включаться в работу со всеми группами нарушений. Особенно 

активно применяется на этапе автоматизации и дифференциации 

звуков в речи, развитии языкового анализа и синтеза и как 

профилактика оптической дисграфии.  

Цель: формировать категории отношений предметов в пространстве: 

размер, направленность, расположенность друг с другом. 

    Значимо при обучении чтению, помогает правильно 

воспринимать образы букв и положение их элементов. Начинается с 

формирования ощущения себя в пространстве с постепенным 

переходом на плоскостную ориентацию (парта, лист бумаги, 

тетрадный лист). Можно тоже включать движение: прохождение по 

заданию в определённых направлениях (игра «Самолёт» в парах), 

рисование дорожек на разнонаправленной плоскости (доска и лист 

бумаги), «распутывание» клубков (цветными карандашами найти 

путь каждой дорожки). Закрепление буквенного образа 

осуществляется от изображения буквы телом (отдельно и в парах) и 

рисования её пальцем на ладошке или спине до выкладывания из 

гладких камешков, пуговиц ракушек и других мелких предметов и 

собирания из элементов печатных и письменных букв. Со второго 

по четвёртый класс упражнения данного типа усложняются: 

наложенные друг на друга изображения письменных букв образуют 

заданное слово; элементы букв меняются местами и требуется 

восстановить их правильно. 



   Приоритет отдаётся наглядным и практическим методам, 

словесные идут параллельно.  

Таким образом, коррекционная работа реализуется поэтапно, с 

включением многофункциональных упражнений и возможностью 

вариации этапов в зависимости от степени нарушений речи ребёнка. 

Однако основные звенья остаются: развитие фонематического 

восприятия – коррекция звукопроизношения (автоматизация и 

дифференциация звука в слогах, словах, фразе – 1 класс; и при 

коррекции дисграфии от слога к слову и предложению – 2 – 4 класс) 

– развитие лексико-грамматического строя речи – развитие связной 

речи. К основным этапам в процессе работы добавляются развитие 

пространственной ориентировки и языкового анализа и синтеза. 

Все этапы взаимосвязаны между собой и составляют единую 

систему профилактической и коррекционной работы по 

преодолению нарушений устной и письменной речи.  

  Упражнения по всем разделам отражены в приложении 1. 

Примерный индивидуальный план работы по этапам отражён в 

приложении 2. 

Результативность опыта. 

Применение данного опыта в сравнении результатов диагностики 

речи детей на начало и на конец учебного года  выявило 

положительную динамику в формировании правильного 

звукопроизношения, развитию навыков звукового анализа и синтеза, 

фонематических процессов, совершенствования грамматического 

строя речи, расширения словарного запаса, что явилось следствием 

успешного усвоения материала школьной программы в первом 

классе.  

 Результаты диагностической и коррекционной работы по годам 

отражены в приложении 3.  

Адресная направленность и практическая значимость опыта. 

Данный педагогический опыт может быть полезен и реализован в 

других образовательных учреждениях учителями-логопедами 

дошкольных учреждений, работающими с детьми подготовительных 

групп, логопедами школьных логопунктов, заинтересованными 

родителями.  



 

Приложение 1. 

Игровые упражнения. 

Развитие фонематического восприятия.  

Упражнение «Крыша – дверь». Различаем гласные «а» и «о». Для различения 

гласных звуков [а] и [о]. Логопед называет цепочку гласных звуков. Дети 

поднимают руки над головой «домиком», «крышей», если слышат [а]; и 

разводят руки в стороны, если слышат [о].  

Упражнение «Повтори правильно» (с мячом). Взрослый называет ряд слогов и 

бросает ребёнку мяч. Ребёнок повторяет эти слоги в нужном порядке, возвращая 

мяч. 

Упражнение «Поймай звук». Логопед называет ряд звуков, а ребёнок должен 

хлопнуть в ладоши (либо подать любой другой заранее оговорённый сигнал), 

когда услышит звук Л (например). Аналогично с любым отрабатываемым 

звуком. 

Упражнение «Отстучи и повтори» (с мячом). Ребёнок отстукивает мяч с 

повторением определённых слогов со звуками, сходными по 

акустико-артикуляторным признакам, например, СА - ША. Как правило, 

используется при дифференциации звуков.  

Упражнение «Маршировка». Используется при различении звуков. Ребёнок 

прошагивает на месте, проговаривая слоги с различаемыми звуками, 

одновременно поднимая левую ногу и правую руку.  

Упражнение «Добавь слово». Логопед читает стихотворный текст, а перед 

ребёнком лежат картинки. Ориентируясь на них и слушая чтение, ребёнок 

называет подходящую в рифму картинку-слово.  

1.  БИЛЕТ – БАЛЕТ – ПАКЕТ – БУКЕТ  

Я тебе задачу дам 

Всё расставить по местам. 

В кассе я куплю…. 

И отправлюсь… 

У меня с собой… 

В нём лежит большой… 

 

2. БУТОН – БАТОН – ПИТОН – БЕТОН  

Я тебе задачу дам 

Всё расставить по местам. 

В булочной куплю ….. 



В зоопарке жил…. 

Распускается…. 

Нужен для дорог… 

 

3. КАТОК – ПОТОК – МОТОК – ВЕНОК  

Я тебе задачу дам 

Всё расставить по местам. 

Что стащил игривый кот?..... 

Таня девочкам плетёт?..... 

С гор спускается, течёт?..... 

Что за скользкий, ровный лёд?.... 

 

 

 
 

Упражнение «Домик звука». Разложить картинки с заданным звуком, учитывая 

позицию его в слове (начало, середина, конец).  



 

Упражнение «Найди похожее». Перед ребёнком предметные картинки со 

словами - паронимами. Ребёнок сначала называет все картинки, а потом 

определяет похожие по звучанию и проговаривает их парой. Например, ложки - 

рожки, лук - люк, бочка - почка и т.д.  

  

Развитие зрительно - пространственного восприятия. 

Упражнение «Самолёт». Делается в паре. Один ребёнок - «лётчик», другой - 

«самолёт». «Лётчик» кладёт руки на плечи «самолёту» (у него руки в стороны) 

и проговаривает направление движения. Например, «два шага вперёд», 

«повернись направо и сделай три шага» и т.д. 

Упражнение «Художники». По инструкции взрослого ребёнок рисует картинки 

(например, на заданный звук) в разных местах листа. Например, в левом 

верхнем углу нарисуй солнышко, в правом верхнем углу - шарик и т.д. 



 

Упражнение «Дорожки без кошки». (автор Татьяна Барчан). Выкладывание 

узора по образцу, ориентируясь на направление его элементов. Изменение 

узора, исходя из задач игры путём поворачивания карточек на своих местах 

вокруг своей оси. Например, поверни карточки, соединив двух мышек 

дорожками так, чтобы на их пути не встретилась кошка. Вместо кошки можно 

использовать карточку с сыром. В этой игре, «прошагивая» дорожки пальцами, 

закрепляем нужные нам звуки в слогах или в словах. 

 

Упражнение «Составь букву». Дети обводят элементы букв карандашами 

разного цвета, затем соединяют их, прописывая разноцветные буквы 

(соответствующего элементам цвета).  



 

Упражнение «Распутай клубок». К каждой букве ведёт своя «дорожка». Нужно 

её найти и обвести цветным карандашом.  

Вариант игры: Соединить буквы гласных звуков первого и второго ряда, найдя 

верную «дорожку», обвести её цветным карандашом. 

 

Упражнение «Выложи букву». Из гладких камешков дети выкладывают 

изображения письменных букв, соблюдая правильное расположение элементов. 

Затем можно «прошагать» пальцами слоги со звуком, выложенным данной 

буквой. Для выкладывания можно использовать другие мелкие предметы (под 

присмотром взрослого): пуговицы, ракушки и пр. 



 

 

Упражнение «Узнай слово». Учащийся рассматривает изображение 

наложенных друг на друга букв, составляющих слово, и записывает его. 

 

 Упражнение «Выбери правильную букву». Рассматривая изображения букв, 

ребёнок называет только те, что написаны правильно. Затем придумываем и 

записываем слово с данной буквой.  



    

Упражнение «Кто кого встретит?». Ребёнок рисует путь персонажа, используя 

схематические изображения ориентиров. Например, Петя идёт по дорожке. 

Сначала ему надо пройти мимо ёлки, затем мимо гриба и т.д. В конце пути - 

ответ на вопрос «Кого из зверей встретит Петя?». Если схема расшифрована 

правильно, дорожка приведёт к своему зверю. 

 

     Коррекция звукопроизношения. 



Упражнение «Слоговые дорожки». Ребёнок выкладывает из мелких предметов 

(гладкие камешки, пуговицы, ракушки и др.) дорожку, фигуру или изображение 

прописной, либо печатной буквы. Затем прошагивает её с заданным слогом или 

слогами.  

Вариант: игровое упражнение «Дорожки без кошки» (см. Пространственную 

ориентировку), когда выложенные правильно дорожки «прошагиваются» с 

нужными слогами. 

Упражнение «Слоги спрятались». На доске нарисованы геометрические фигуры 

в разном порядке. Каждая фигура обозначает какой-либо слог. Ребёнок, 

ориентируясь на них, проговаривает строчки слогов. Например, Треугольник - 

СА, круг - СО.  

 

 

Вариант с усложнением: берётся для называния три фигуры с заданными 

слогами (один закрепляемый звук), либо две фигуры и слоги с разными 

закрепляемыми звуками (дифференциация).  

Упражнение «Кубик». Загадывается любой слог с закрепляемым звуком. 

Ребёнок, кидая игральный кубик, определяет количество выпавших очков и 

столько же раз произносит этот слог. 

Упражнение «Колечки». Прижимая каждый палец поочерёдно к большому 

пальцу и образуя колечки, произнести слог с заданным звуком, либо пару 

слогов. Начинаем с указательного пальца и выполняем двумя руками 

одновременно.  

Движения пальцев могут быть различными (можно взять пальчиковые игры на 

развитие межполушарного взаимодействия : «Лезгинка», «Фонарики», «Кулак, 

ладонь, ребро»  и др. 



Упражнение «Дождик и тучи». (Различение звуков). На рисунке тучи с 

записанными в них в разбивку слогами и внизу страницы «лужицы» со 

строчками. Идёт «дождь». Требуется записать слоги с одним различаемым 

звуком в одну лужицу, а с другим - в другую. Например, слоги со звуком С в 

правую «лужицу», а слоги со звуком З - в левую «лужицу».  

Упражнение «Регулировщик». Показывая руками различные направления 

одновременно, ребёнок произносит нужные слоги. Например, правая рука 

вперёд - слог ЛЫ, левая рука в сторону - слог ЛА. Опускать руки тоже 

поочерёдно. 

Выполняется с любым набором слогов при автоматизации и дифференциации. 

 

Упражнение «Открытки». На дифференциацию звуков. Из набора картинок 

ребёнком отбираются нужные на различаемые звуки и раскладываются на свои 

места (например, «отдай открытки Соне и Шуре»). 

Упражнение «Морской бой». Это нахождение картинок по заданным 

координатам. При совмещении буквы и цифры называть находящуюся на линии 

их пересечения картинку. Используется при автоматизации звуков. 

 

Упражнение «Найди меня». Картинки на заданный звук выкладываются в 

несколько рядов. По указанным координатам , называется картинка. Например, 

в первом ряду вторая справа. Или снизу (слева, справа и т.д.) от заданной. 

 



Упражнения «Ходилки». Это настольно - печатные игры с заданиями. Ребёнок 

кидает кубик и делает ход фишкой. Попадая на картинку, называет её, либо 

выполняет задание на игровом поле. 

 

Упражнение «Строим дом». Отбираются картинки с заданным звуком (малые 

карточки) и располагаются на соответствующих количеству слогов местах на 

большой карточке. Если картинки перевернуть, то при правильно выполненном 

задании получается рисунок дома с персонажами.  

 

 

  

Накопление словаря и развитие грамматического строя речи. 

Упражнение «Найди пару». На листе написаны слова-действия и подобраны 

картинки к ним. Ребёнку нужно соединить слово с соответствующим 



действием. Затем найти пары действий, название которых звучат похоже и 

соединить их карандашом любого цвета. В названии действий могут быть 

различаемые звуки (упражнение может использоваться при дифференциации). 

 

Упражнение «Подарки». Взрослый выбирает картинки с изображением 

мальчика и девочки и просит ребёнка «подарить» подходящие картинки детям: 

девочке - в единственном числе, мальчику - во множественном (и наоборот). 

Картинки и имена детей подобраны с закрепляемыми звуками. Например: 

назвать картинки, составив фразу: «У Ромы помидор, у Арины помидоры».  

Эта игра тоже используется при автоматизации и дифференциации в 

зависимости от задач занятия. 



 

Упражнение «Назови со словом «много». Из разложенного на столе набора 

картинок взрослый выбирает карточку с картинкой в единственном числе, 

называет её и просит ребёнка найти похожую карточку с предметом во 

множественном числе и назвать её со словом «много». Уделяется внимание 

закрепляемому звуку.  

Например: 

Взрослый: «чемодан». 

Ребёнок: «много чемоданов». 

Можно строить фразу. 

Упражнение «Сколько и чего?». На сюжетной картине нужно перечислить, 

сколько всего и каких предметов. Правильно сказать или записать ответ. 

Например, пять шишек, две игрушки и т.д. 

Упражнение «Соедини пары». Слова написаны в два столбика: прилагательные 

и существительные разного рода. Нужно соединить их правильно в 

словосочетания. Например: хитрая лиса, большое яблоко и др. 

Упражнение «Он - они». Соединить действия одного и нескольких одинаковых 

предметов. Составить (для первоклассников) и записать (для 2 - 4 класса) 

получившиеся словосочетания. Например, ласточка летит - ласточки летят. 

Упражнение «Чего нет?». На столе разложены в ряд картинки. Ребёнок 

запоминает их порядок и называет, чётко проговаривая нужные звуки. Затем, по 

сигналу педагога, закрывает глаза. В это время убирается одна или несколько 

картинок. Ребёнок, открывая глаза, говорит, чего нет (или чего не стало). Ответ 

даётся полный. Например, «На столе нет расчёски». Во 2 – 4 классах ответ на 

вопрос записывается в тетради. В игре можно использовать карточки, где на 

одной имеется несколько изображений.  



Вариант: вместо «нет» («не стало») можно использовать другие 

вспомогательные падежные слова: «рад чему?», «работаю (играю) чем?» и т.д. 

Упражнение «Мой, моя, моё».  В ряду картинки. На столе волчок, на гранях 

которого написаны местоимения «мой», «моя», «моё». Вращая волчок, игрок 

определяет вопрос и называет те предметные картинки, которые подходят. 

Например, «мой конь».  

Развитие языкового (звукового звукобуквенного) анализа и синтеза на уровне 

букв, слогов, слов и предложений. 

Упражнение «Буквы рассыпались». На столе перед ребёнком лежат 

составляющие определённое слово буквы в произвольном порядке. Задача: 

собрать слово, поставив буквы в нужном порядке. Составить предложение с 

этим словом.  

Упражнение «Логоладошки». Автор – Атаманова Н. Б. Выкладываются 

слова-картинки с закрепляемым звуком. Затем звуковая схема любого слова 

«показывается» на «ладошках» определённого цвета, прикреплённых на доске. 

Здесь звуковой анализ перенесён в вертикальную плоскость.  

 

Упражнение «Слоги убежали». Ребёнку нужно найти, из какого слова «убежал» 

каждый слог, соединив стрелочками слог и слово-картинку. 

 



Упражнение «Подсолнухи». На стене закреплены изображения подсолнухов и 

забора из плотной бумаги. На них вразброс – буквы разного цвета. Учащиеся 

собирают слова, зная, что из букв одного цвета получается одно слово. Слова 

содержат закрепляемые звуки.  

 

Упражнение «Найди лишний слог». (Автор – Аникушкина). Зашифровано 

слово, в котором слоги стоят в разном порядке и есть лишний слог. Нужно 

найти этот лишний слог и составить слово, положив карточку с буквами на 

соответствующую картинку большого игрового поля. Даётся 8 таких слов. 

Затем, для проверки, картинки переворачивают и получают, в случае правильно 

выполненного задания, целую сюжетную картину.  

 

 

Упражнение «Составь цепочку». Даются картинки, где в названиях каждый 

последний звук начало нового слова. Нужно выстроить правильную цепочку. 

Вариант: в цепочке может даваться последний слог. 



 

Упражнение «Поменяй букву». (Автор – Аникушина). Перед ребёнком 

картинки с изображением предметов. На большой карточке изображения 

предметов, в названии которых изменили одну букву. Нужно составить пары. 

 

Упражнение «Найди слово». Из наложенных друг на друга изображений букв 

нужно составить слово. Записать его и придумать предложение с этим словом. 

Вариант: слово может быть «стёрто», «разбито», как стеклянная чашка или 

деформировано. 

Упражнение «Составь слова». Изображения трёх печатных букв наложены друг 

на друга. Ребёнок составляет и записывает слова, начинающиеся с каждой из 

них.  

Вариант. Слова составляются таким образом, чтобы получилось предложение. 

Например, буквы В, П, Г.  Получившееся предложение: Вася пошёл гулять. 

Упражнение «Прочитай по первым буквам». Из названия каждой картинки 

выделить первый звук и прочитать получившееся слово.  

 



 

Развитие связной речи.  

Упражнение «Составь историю». Перед ребёнком выкладывается серия 

сюжетных картин. Требуется составить рассказ, разложив в правильном 

порядке последовательность действий. 

Вариант для более старшего возраста - определив правильную 

последовательность картинок, записать рассказ.  

 Упражнение «Расскажи историю». На доске записан текст с нарушенным 

порядком предложений. Требуется восстановить смысл текста, расставив их в 

нужном порядке. 

Лось. 

Ему нужна и соль. Они кладут её на пень, на камень. Лось – лесной 

житель. Ребята стали носить в лес соль. Лось ест ветки и траву. 

Лоси приходят лизать соль. 

 

Упражнение «Найди ошибки». Перед ребёнком - текст, в котором некоторые 

слова перепутаны (в них поменяли местами слоги). Требуется найти такие 

слова, поставить в них слоги правильно и записать текст. 

Упражнение «Найди правильное окончание». В левом столбике записаны 

начала предложений, а в правом - их продолжения вразбивку. Нужно составить, 

прочитать и записать предложение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Индивидуальный план работы с первоклассником,  

имеющим нарушения устной речи (из речевой карты). 

 Владимир Б. 1 «б» класс. 

Цель: Развитие и коррекция устной речи, профилактика нарушений 

письменной речи учащихся 1 класса. 

 

Задачи: 

1.Коррекция устной речи. 

2. Развитие умения действовать по инструкции: внимательно и точно выполнять 

последовательные указания, самостоятельно действовать по указанию педагога, 

ориентироваться на систему условий задач, удерживать в памяти определённое 

количество условий. 

3. Развитие зрительного и слухового восприятия. 

4. Развитие навыков звукового анализа.  

С каждым ребёнком занятия проводятся индивидуально, по нижеизложенному 

плану. Содержание занятий определяется индивидуально, исходя из имеющихся 

у ребёнка нарушений развития. 

2 занятия в неделю. 

 

№ Тема 

1. Развитие фонематического восприятия. 



2. Постановка и автоматизация звуков Ш Ж Р Рь Л. 

3. Дифференциация Р/Л, Ш/Ж, С/Ш, З/Ж. 

4. Развитие звукобуквенного анализа и синтеза. 

5. Развитие зрительно - пространственного восприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3  

 

Результаты работы за период с 2017 по 2020 учебный год. 

 

2017/2018 учебный год. 2018/2019 учебный год. 2019/2020 учебный год.  

На начало года зачислено 20 

человек. Из них: 

Детей с ФН: 15 

Детей с ФФН: 2 

Детей с ОНР: 1 

Детей с комбинированными 

нарушениями:2 

На конец года выпущено 20 

человек. Из них: 

Детей с нормой речевого 

развития: 17 

Детей с ФН: 2 

(автоматизация).  

Детей с ФФН: нет  

Детей с ОНР: 1 (продолжать 

занятия) 

Детей с комбинированными 

нарушениями: нет 

На начало года зачислено 

20, во втором полугодии 12 

человек. Из них:  

Детей с ФН:27  

Детей с ФФН:2 

Детей с ОНР: нет 

Детей с комбинированными 

нарушениями: 3 

На конец года выпущено 32 

человека. Из них: 

Детей с нормой речевого 

развития: 27  

Детей с ФН: 5 

(автоматизация)   

Детей с ФФН: нет. 

Детей с ОНР: нет. 

Детей с комбинированными 

нарушениями: нет 

На начало года зачислено 

20, во втором полугодии 14  

человек. Из них:  

Детей с ФН: 23 

Детей с ФФН: 5 

Детей с ОНР:2 

Заикание: 2 

Детей с комбинированными 

нарушениями: 2 

На конец года выпущено: 

Детей с нормой речевого 

развития: 25 

Детей с ФН и заикание: 6 

(автоматизация).  

Детей с ФФН: нет  

Детей с ОНР: 1 (и 1 ОНР 

выбыл). 

Детей с комбинированными 

нарушениями: нет. 
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