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Раздел I. 

 Информация об опыте 

Условия возникновения и становления опыта. 

Возникновение и становление данного опыта работы осуществлялось в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением отдельных предметов». 

Учебное заведение  расположено в микрорайоне Лебединец  города Старый Оскол. 

Социальная среда в микрорайоне школы (постоянный контингент проживает в домах 

жилого типа и подвижный в  малосемейных общежитиях) свидетельствует о разнообразии 

форм общения, недостаточном внимании, уделяемом родителями своим детям. 

Практика логопедической работы показывает, что недостаточный  уровень 

развития фонематических процессов – это одна из причин возникновения нарушений 

чтения и письма у младших школьников. По данным логопедического обследования у 10-

12 % первоклассников выявлено нарушение развития фонематических процессов. 

 В данном учебном заведении функционирует логопедический кабинет, который 

обеспечивает  консультативно-диагностическую и  коррекционно – развивающую помощь 

детям с нарушениями  речи. Ежегодно логопедическая работа на школьном 

логопедическом пункте начинается с всестороннего обследования устной и письменной 

речи учащихся начальных классов. Ранняя диагностика и своевременное оказание помощи 

значительно повышают шансы на успех в дальнейшем обучении чтению и письму. 

          Началом работы по теме опыта стало проведение диагностики по определению  

уровня развития фонематических процессов у первоклассников, имеющих нарушения 

речи. Предварительная диагностика обучающихся проводилась с использованием 

методики Н.И. Дьяковой «Диагностика и коррекция фонематического восприятия у 

дошкольников» [2]. По данным диагностического обследования уровень развития 

фонематических процессов ниже среднего составил  40%, низкий – 60%. Анализ 

результатов обследования привел к выводу, что недостаточная сформированность 

фонематических процессов  наблюдается при выполнении заданий на повторение  слов – 

квазиомонимов, при выделении первого и последнего звука в слове,  отмечаются реверсы 

(перевороты) слов, затрудняется сравнение слов по звуковому составу, трудности 

вызывают задания на добавление звука в начале и середине слова, синтезе слов из звуков. 

Таким образом, для успешного обучения младших школьников  необходима 
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система коррекционно-развивающих игр и упражнений, направленных на развитие 

фонематических процессов, что способствует профилактике нарушений чтения и письма. 

Актуальность опыта 

  Одной из распространённых причин неуспеваемости учащихся начальных классов 

школы являются трудности в овладении чтением и письмом. У многих детей уже на 

начальных этапах обучения выявляются стойкие нарушения чтения и письма. В их основе 

лежит несовершенное развитие фонематических процессов,  без которых полноценное 

чтение и письмо невозможны.  

Результат многолетней работы,  анализ ошибок и трудностей, с которыми 

сталкиваются дети при обучении чтению и письму, показывает, что проблема 

формирования у детей с нарушением речи фонематических процессов является одной из 

важнейших в коррекционной работе. 

 В основу своей работы автор опыта положила развитие фонематических процессов 

как условие успешного овладения нормами письменной речи. 

Работа над проблемой началась с анализа противоречий, встречающихся в 

практической коррекционной деятельности учителя - логопеда общеобразовательной 

школы: 

 между трудностями в обучении чтению и письму  детей с низким уровнем развития 

фонематических процессов и требованиями общеобразовательных программ с 

учётом федеральных государственных образовательных стандартов; 

 между своевременным выявлением  таких детей  и отсутствием диагностического 

комплекса адаптированного для условий школьного логопедического пункта; 

 между необходимостью в помощи родителей и отсутствием у них специальных 

знаний по логопедии. 

          Опыт  по  данной  теме  имеет  важное  значение для  совершенствования 

коррекционно-развивающей работы с обучающимися, имеющими недостаточный уровень 

развития фонематических процессов. 

Ведущая педагогическая идея опыта заключается в определении путей 

профилактики нарушений письменной речи посредством развития фонематических 

процессов и создании системы работы, обеспечивающей процесс профилактики чтения и 

письма. 

Длительность работы над темой опыта 

         Работа над темой «Профилактика  нарушений  чтения и письма,  

обусловленных несформированностью фонематических процессов,  у первоклассников с 

ТНР с помощью игровых  приемов»  была разделена на несколько этапов: 

I этап - начальный (констатирующий)– сентябрь 2013– октябрь 2013 года - 

предполагал  выделение проблемы, её теоретический анализ, подбор и адаптацию 

диагностического инструментария  и методического материала для развития 

фонематических процессов. 

II этап - основной (формирующий) – ноябрь 2013 – март 2016 года была выстроена 

система коррекционного воздействия  и проводилась апробация заданий и упражнений, 

направленных на профилактику нарушений письменной речи. 

III этап - заключительный (контрольный) - апрель 2016 - май 2016 года  -  

проводилось контрольное обследование,  качественный и количественный анализ 

проведенной работы.  Диагностика     на     заключительном     этапе     подтвердила  

успешность выбранной  системы коррекционного воздействия  для решения обозначенной 

педагогической проблемы.  

Диапазон опыта 

Диапазон опыта представлен системой коррекционно-развивающей работы по 

развитию фонематических процессов у первоклассников  с  ТНР с использование  

игровых  приемов.   
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Теоретическая база опыта 

В основе педагогического опыта лежат  работы ведущих психологов и педагогов.  Д.Б. 

Эльконин [17] определяет фонематическое восприятие как «слышание отдельных звуков в  

слове и умение производить анализ звуковой формы слов во внутреннем их 

проговаривании». При нормальном развитии ребенка фонематический слух формируется 

спонтанно, если появляются отклонения к моменту обучения в школе, то требуется 

логопедическое воздействие, т.к. фонематические нарушения  отрицательно  влияет  на 

усвоение навыков  чтения и письма.  Г.А. Каше,  Т.Б. Филичева [6] разработали 

программу обучения детей с недоразвитием фонематического строя речи.  Р.И. Лалаева, 

Л.В. Венедиктова [9] в своей работе осветили диагностические пробы по обследованию 

фонематических процессов. 

 В данной работе под фонематическими процессами понимаются:  

  фонематический слух; 

  фонематическое восприятие; 

  фонематический  анализ и синтез; 

  фонематические представления. 

Все эти категории являются одной сложной аналитическо-синтетической функцией 

и процессами умственного действия и их нарушения  отрицательно  влияет  на усвоение 

навыков  чтения и письма.   

Фонематический слух - это тонкий систематизированный слух, обладающий 

способностью осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова.   

Фонематическое восприятие  - это специальные умственные действия по 

различению фонем и установлению звуковой структуры слова. Обучение грамоте на 

русском языке осуществляется по так называемому звуковому аналитико-синтетическому 

методу, поэтому для овладения ею ребенок должен хорошо ориентироваться в звуковом 

составе слов, то есть владеть фонематическим анализом и синтезом слов.     

Фонематический  анализ  - это действия, для определения того, из каких звуков 

состоит слово, в какой последовательности они расположены в слове, установлением 

различительной функции фонем, выделением основных фонематических 

противопоставлений, свойственных звуку.  

Фонематический синтез - это процесс объединения звуков в слог или слово.  

 В  литературе под «представлением» понимается наглядный образ предмета или 

явления, возникающий на основе прошлого опыта путем его воспроизведения в памяти 

или в воображении. Можно предположить, что фонематические представления в свою 

очередь являются сформированными во внутреннем плане звуковыми образами слов. То 

есть фонематические представления являются сформированными, если человек может в 

соответствии с этим образом назвать как слова на определенный звук, так и слова с 

определенным количеством звуков, а также слова со звуком в определенной позиции.  

Чтобы правильно организовать профилактику  речевого дефекта у  первоклассников, 

имеющих недостатки фонематической системы, необходимо иметь чёткое представление 

о проявлениях основного дефекта и возможных последствиях вторичного и третичного 

порядка. Недостаточная сформированность фонематических процессов  препятствуют 

своевременному формированию предпосылок к овладению письмом и чтением. 

Недоразвитие фонематических процессов встречается при фонетико-фонематическом 

недоразвитии речи (ФФН) – это нарушение процессов формирования произносительной 

системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие  

дефектов восприятия и произношения фонем; при общем недоразвитии речи (ОНР) – 

нарушение формирования всех компонентов речевой системы: звукопроизношения, 

недоразвитие фонематического слуха, отставание в формировании словарного запаса, 

грамматического строя речи и связной устной речи. В структуре психолого-
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педагогической классификации нарушений речи фонематическое недоразвитие (ФН)  - это 

нарушение формирования фонематического слуха следует вычленять как самостоятельное 

нарушение речи, наряду с ФФН, ОНР и нарушением произношения отдельных звуков 

(фонетическим недоразвитием).  

 

Новизна опыта 
Новизна опыта состоит в комбинировании традиционных приемов  с 

современными компьютерными технологиями (компьютерные игры, мультимедийные 

презентации), ребусами, шарадами, изографами, кроссвордами, играми.  Навыки,  

полученные в ходе использования  традиционных приемов,   нуждаются в отработке в 

повседневной  учебной деятельности   и   самостоятельной  речевой практике. На этапе 

практического применения  полученных знаний  способствуют компьютерные 

технологии, ребусы, шарады, изографы, кроссворды, что   позволяет ненавязчиво и 

опосредованно осуществлять профилактику чтения и письма. 

    Характеристика условий, в которых возможно применение опыта  
Материалы опыта развития фонематических процессов как средство профилактики 

чтения и письма, обусловленных несформированностью фонематических процессов на 

основе использования различных видов деятельности  может  быть реализована в 

логопедических пунктах общеобразовательных школ  с детьми имеющими ТНР. 

 

Раздел II 

Технология описания опыта 

Цель  данного педагогического опыта  -  обеспечение профилактики нарушений 

чтения и письма, отслеживание динамики развития фонематических процессов  у 

первоклассников с ТНР посредством развития фонематических процессов с 

использованием игровых приемов. 

Достижение планируемых результатов предполагает решение следующих задач: 

1.    Провести  диагностику уровня развития фонематических процессов у 

первоклассников, имеющих нарушения речи. 

2.  Определить направления работы по профилактике нарушений чтения и письма, 

связанные с  нарушением фонематических процессов. 

3. Проследить динамику преодоления нарушений и определить эффективность 

логопедической работы. 

Направления коррекционной профилактической работы по развитию 

фонематических процессов  опирались на ряд принципов. 

Ведущим принципом является этиопатогенетический: знание механизмов 

нарушения. Таким образом, в процессе логопедической работы по профилактике 

нарушений чтения и письма  основным является развитие  нарушенного механизма, 

формирование тех психических функций, которые обеспечивают функционирование 

фонематических процессов. 

Принцип опоры на сохранные звенья нарушенной функции. 

Максимальное использование сохранных звеньев нарушенной функции. Так, при 

нарушении фонематических процессов, когда нарушенной оказывается слуховая 

дифференциация звуков, осуществляется опора на речедвигательный, тактильный и 

зрительный анализаторы.   

Принцип поэтапного формирования умственных действий (П.Я. Гальперин) [2] . 

  

В психологических исследованиях отмечается, что становление умственных 

действий - сложный и длительный процесс, который начинается с установления 

развернутых внешних операций, а затем сокращается, свертывается, автоматизируется, 

постепенно становится умственным действием и осуществляется во внутреннем плане.  
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Принцип учета зоны «ближайшего развития» (по Л.С.Выготскому) [1] 

Процесс развития той или иной психической функции при развитии 

фонематических процессов должен осуществляться постепенно, с учетом ближайшего 

уровня развития этой функции, т.е. того уровня, на котором выполнение задания 

возможно с незначительной помощью со стороны учителя-логопеда. 

Принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала 

Логопедическая работа по формированию тех или иных речевых функций должна 

строиться от простого к сложному. Первоначально формирование того или иного 

умственного действия проводится на простом речевом материале. И только когда 

умственное действие будет закреплено, можно перейти к его выполнению на сложном 

речевом материале. 

Принцип системности 

Методика устранения нарушения представляет собой систему методов, 

направленных на преодоление основного дефекта, на создание определенной 

функциональной системы. Использование каждого метода определяется основной целью 

и его местом в общей системе работы. 

Принцип учета симптоматики и степени выраженности нарушения 

Нарушения фонематических процессов различаются по степени выраженности. В 

связи с этим логопедическая работа по развитию фонематических процессов  должна 

учитывать особенности симптоматики, степень выраженности нарушения. Так, при 

грубых проявлениях нарушений фонематических процессов  логопедическая работа 

начинается с формирования элементарных его форм (выделения звука на фоне слова, 

определения первого или последнего звука в слове). При менее выраженных  нарушениях 

фонематических процессов элементарные формы фонематического анализа оказываются у 

детей сформированными. В этих случаях логопедическая работа направлена на развитие 

более сложных его форм (определение последовательности, количества, места звука в 

слове). 

Онтогенетический принцип 

В процессе формирования фонематических процессов  необходимо учитывать 

этапы и последовательность их формирования в онтогенезе. 

Учитывались и общепедагогические принципы: системности и последовательности 

обучения, доступности и наглядности предлагаемого материала. 

Методы, приемы и формы коррекционной  работы. 

  При обследовании использовалась  методика Дьяковой Н.И. «Диагностика и 

коррекция фонематического восприятия у дошкольников» [3]. Данная диагностическая 

методика разработана для дошкольников, поэтому автором опыта были  внесены 

изменения – усложнен диагностический материал в разделах на обследование 

фонематического анализа и синтеза. Методика имеет следующие направления: 

- исследование фонематического  восприятия; 

- исследование фонематического анализа; 

- исследование фонематического синтеза; 

- исследование фонематических представлений. (Приложение 1). 

          Результаты обследования речи заносились в протокол. (Приложение 2). 

Индивидуальные результаты детей позволили  условно разделить их на группы по 

уровню сформированности фонематических процессов: детей с высоким и средним 

уровнями выявлено не было. В логопедические группы были зачислены дети с ниже 

среднего и низким уровнями развития фонематических процессов. 

Основными формами коррекционной  работы в зависимости от сложности 

речевого нарушения были выбраны: 

 групповые занятия; 

 индивидуальные занятия;  

 консультации родителей и учителей.  
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          Коррекция недостатков речи требует систематических занятий, отнимает много сил 

и времени у детей. Отсюда снижение познавательного интереса, нежелание посещать 

дополнительные занятия, повышение утомляемости. Чтобы заинтересовать учащихся, 

сделать их обучение осознанным, необходимо сочетать традиционные методы и приемы 

с  нестандартными подходами и приемами, ИК технологиями.  

          Придать привлекательность логопедическим занятиям помогает использование 

речевых игр на занятиях. В игре дети не только легче овладевают учебными умениями, в 

том числе умениями  языкового анализа и синтеза, но и учатся оценивать свои ответы и 

решения, а также ответы и решения одноклассников. Ученики привыкают к тому, что 

каждое предлагаемое  задание таит в себе какую-то «хитрость», «фокус», требует от них 

самоконтроля и самооценки, активного внимания, мыслительной и речевой деятельности. 

Игровые ситуации увлекают детей, снимают напряжение, усталость, чувство скованности, 

нередко испытываемые детьми на уроках обучения грамоте. 

           В работе комбинировались традиционные методы: практические (тренировочные 

упражнения, игры), наглядные (графические схемы, таблицы, картинки), словесные 

(беседа, объяснение) и компьютерные игры, мультимедийные презентации,  приемы 

мнемотехники,  изографы, кроссворды, ребусы, шарады, графические диктанты. 

Логопедом были отобраны специальные игры и использовались презентации, 

выполненные в программе Power Point для каждого этапа коррекционной работы. 

(Приложение 3). 

Опираясь на опыт Р.И. Лалаевой [8], Л.Н. Ефименковой [4], И.Н. Садовниковой 

[11] и используя собственный практический опыт, автор разработала систему 

коррекционной работы по развитию фонематический процессов, которая включает 

следующие этапы: подготовительный этап, основной этап, заключительный этап.  

Подготовительный этап. Основная цель: развитие фонематического слуха. 

          

На  данном этапе автор опыта  решала следующие задачи: развитие слухового 

восприятия, внимания, памяти; развитие умения различать высоту, силу, тембр голоса; 

слова, близкие по звуковому составу; дифференцировать слоги и оппозиционные звуки; 

развивать речеслуховое внимание и речеслуховую память. 

Для достижения указанной цели и поставленных задач автор использовала 

следующие игры,  упражнения и приемы. 

1. Игра «Узнай, какой предмет, издает данный звук». 

Инструкция: «Назови предметы, которые могут издавать данные звуки».  Внимание детей 

обращалось на окружающие их звуки -  в классе (шуршание бумаги, ход часов и т.д.), в 

соседнем кабинете (разговор, игра на музыкальных инструментах, шаги), на улице 

(шелест опадающих листьев, шум машин, ветра). Объяснялось, что и неживые предметы 

могут издавать звуки. 

2.  Компьютерная презентация со звуковым сопровождением «Звуки вокруг нас» 

(речевые и неречевые звуки) помогает детям услышать звуки, а красочность оформления, 

игровые приемы, сказочные персонажи помогают повысить мотивированность детей в 

преодолении трудностей обучения. 

3. Работа со сказкой  «Три медведя».  

Инструкция: «Отгадать, кто говорит: Михайло Иванович, Настасья Петровна или 

Мишутка». Когда ребенок научался различать реплики по высоте звучания,  попросил 

его самого произнести одну из фраз за медведя, медведицу и медвежонка голосом, меня-

ющимся по высоте. 

4. Игра «Эхо». 

Инструкция: «Произнеси звук с разной силой голоса».  Дети первой группы произносят 

одинаковые звукосочетания громким голосом, дети второй группы – тихим. Затем группы 

меняются ролями. 

Речевой материал: В лесу кричу: «АУ!», « АУ!», 
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                       А мне в ответ: «АУ!», « АУ!». 

5. Игра «Кто внимательней». 

Инструкция: «Повтори слоги». 

Воспроизведение слоговых сочетаний с согласными звуками, различающимися по 

звонкости - глухости, сначала  по 2 слога: 

па - ба     та - да       жа - ша    во - фо      га - ка     зы - сы 

затем по 3 слога: 

па - ба - па  та - да - та  ва - фа - ва         за – са – за 

     На данном этапе использовался прием мнемотехники - это  система методов и приемов, 

обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации 

и развитие речи. 

 раскрасить, дорисовать, 

зачеркнуть, обвести по контуру 
 скажи наоборот 

           заштриховать 
хлопни в ладоши    

        один – много 
  четвёртый лишний 

 скажи ласково  поочередно закрывать 

предметы и говорить, чего нет 

 

6.Игра «Красный-зеленый». Использовался мнемоквадрат . 

Инструкция: «Если  услышали правильное название того, что изображено на 

картинке, то  заштрихуй кружок зеленым цветом, если неправильное – красным». 

 Речевой материал: альбом,  айбом,  аньбом; картина, катина, калтина и т.д. 

7. Игра «Будь внимательным смотри, без ошибки повтори». 

Инструкция: «Повторить похожие. Если повторил правильно повторяли, то 

поднимали мнемоквадрат  : 

а) мак-рак           лак-бак        гора-кора         ложки-рожки 

б) мак – бак – так                                 моток – каток – лоток 

    ток – тук – так                                  батон – бутон – бетон 

    бак – бак – бок                                 ком – дом – гном 

При этом устанавливалась разница  в звучании и значении слов. Дети приходили к 

выводу, что при изменении одного звука в слове меняется его значение. 

8. Игра «Четвёртый лишний».  

Инструкция:  «Закрой один из 4 пустых  квадратов, мнемоквадратом , если 

услышишь слово, которое отличается от остальных».  

 Речевой материал:  канава - канава - какао - канава;   ком - ком - кот - ком;  утёнок – 
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котёнок - утёнок - утёнок. 

На данном этапе  использовались слова – омографы. Например, «кружки - кружки», 

«замки – замки». Применение презентации «Омографы» помогает детям наглядно  увидеть 

разницу между словами, внимание  обращалось на ударность слога. 

Знакомство детей с понятиями: гласный – согласный, звонкий – глухой, твёрдый – 

мягкий происходило на основе собственных ощущений ребёнка при произношении звука и 

при  предъявлении картинок с условными обозначениями.  В процессе коррекционной 

работы автор использовал  схемы для характеристики звука, позволяющей использовать 

все анализаторы. С этой целью  использовались ассоциативные связи и зрительные 

символы   согласных звуков: «согласный звонкий звук» - колокольчик, «согласный глухой 

звук» - колокольчик, перечеркнут, «согласный твердый звук» - камень, «согласный 

мягкий звук» - подушка. (Приложение 4). Использование  мнемодорожки помогало детям 

лучше усвоить понятия гласный – согласный, звонкий – глухой, твёрдый – мягкий, 

например: 

   

 
   

Какой по цвету? Твердый или мягкий? Звонкий или глухой? 

             Использование ассоциативного запоминания и максимальной опоры на сохранные 

анализаторы способствовало более сознательному и прочному усвоению характеристик 

фонем.  

Развитие речеслухового внимания осуществлялось следующим образом: 

1.  Назывались  слова и звукосочетания, дети поднимали мнемоквадрат  

(хлопали в ладоши), когда слышали слова, например: мак, суп, гав, конь, мяу, лес. 

2. Произносились слова – поднимали мнемоквадрат  (хлопали в ладоши) 

только тогда, когда слышали названия животных, например: лось, мяч, волк, слон, мишка, 

роза, зола. 

3. При выполнении упражнений на дифференциацию звуков: 

Если услышите: гласный звук  ([о], [т], [к], [а], [е], [л], [а]); гласный звук в начале 

слова (сом, окно, ель, мост); гласный звук в конце слова (рак, сук, оса, гора, бусы), то 

использовался мнемоквадрат . 

Аналогичные упражнения проводились на дифференциацию согласных. 

Для развития речеслуховой памяти предлагались следующие задания:  

 запомнить и повторить: вещь, щель, лещ, ель. Послушайте и повторите: вещь, щель, цель, 

лещ, ель. Какое новое слово появилось? Использовался мнемоквадрат (поднимался 

если слово словопоявилось или его не стало).  

Основной этап. Основная цель данного этапа: формирование фонематического 

восприятия. 

 На  данном этапе решались следующие задачи: формирование элементарных и 

сложных форм фонематического анализа; формирование элементарных и сложных форм 

фонематического синтеза. 

Термином «фонематический анализ» определяют как элементарные, так и 

сложные формы звукового анализа. К элементарной форме относится выделение звука на 

фоне слова. Эта форма появляется спонтанно у детей. Более сложной формой является 

вычленение первого и последнего звука из слова и определение его места (начало, 

середина, конец слова). Самым сложным является определение последовательности звуков 
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в слове, их количества, места по отношению к другим звукам (после какого звука, перед 

каким звуком). Эта форма звукового анализа появляется лишь в процессе специального 

обучения. 

В связи с этими особенностями формирование функции фонематического 

анализа и синтеза  осуществлялось в следующей последовательности: выделение 

ударного гласного звука, определение согласного звука в слове, определение места звука в 

слове. 

Для достижения указанной цели и поставленных задач автор использовала 

следующие игры,  упражнения и приемы с применением текстового и графического 

редакторов Word. Игровая ситуация позволяет усваивать учебный материал как бы 

незаметно для учащихся, повышает его привлекательность; позволяет проявлять 

инициативу и творчество. У каждого ребенка создан на рабочем столе файл под его 

именем. 

В процессе работы над гласными использовались следующие игры и задания: 

 определи первый звук в слове; 

 найти букву, соответствующую первому звуку слова; 

 подобрать слова,  которые начинаются на ударные гласные, и отметь их 

звездочкой*; 

 

 

* 
 

 

 

 

 

 

 

 к картинке подобрать букву, соответствующую первому звуку слова в 

графическом редакторе Point; 

 вписать первую букву в схему слова под картинкой в текстовом редакторе  

Word; 

 

 

  

    

 

         Для вычленения первого согласного из слов использовались такие задания, как: 

 выбрать предметные картинки, названия которых начинаются с заданного звука; 

  рассмотрев сюжетную картинку назвать слова, начинающиеся с данного звука; 

 вписать  первую букву  в схему слова под картинкой; 

 игра «Определи первый звук?»  

Инструкция: «Определи первый звук. Найди на клавиатуре  букву, которая обозначает 

данный  звук. Впиши букву, соответствующую первому звуку слова».   

       При определении конечного согласного использовались следующие задания: 

 определи последний звук  в слоге - ам, ом, ух, он, затем использовались слова 

сходные с ранее предъявленными слогами: ам-сам, ом-сом, ух-сух,  он-сон.  

Определялся конечный согласный в слоге и слове. 

 подбери букву соответствующую последнему звуку в слове.  

 игра «Светофор». 

Инструкция: «Красная левая часть – начало слова, средняя желтая - середина, зеленая 
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правая - конец. Определи место звука в слове».  

 игра «Цепочка слов». 

Инструкция: «Подбери картинку к данной картинке, название которой начинается со 

звука, которым заканчивается предыдущее слово»; 

 игра «Звуковая мозаика» 

Инструкция: «Если в слове услышите дежурный звук, то выложите желтую фишку, если 

дежурного звука нет, то красную фишку» 

 (Приложение 5). 

           Развитие сложных форм фонематического анализа и развитие фонематического 

синтеза осуществлялось в следующей последовательности: 

определение количества звуков в слове, определение последовательности звуков в слове, 

определение места звука по отношению к другим звукам в слове, развитие 

фонематического синтеза. 

  Автор использовала следующие виды игр и заданий, как традиционные формы, 

так и ИКТ: 

 нарисовать столько кружков, сколько звуков в слове. Для этого     использовалась 

программа Point (рисование) – позволяет не только развивать фонематический 

анализ слов, но и закреплять в игровой форме знания о геометрических фигурах, 

цвете, форме предметов, развивать мускулатуру пальцев рук, совершенствовать 

зрительно – моторную координацию. 

 выбрать картинку, в названии которой 5 звуков или компьютерная презентация 

«Звуковой анализ слов», кликни мышью на картинку, где 5 звуков; 

 найди картинку, в названии которой на один звук больше, чем в названии 

картинки, изображенной на карточке,  и кликни  мышью на картинку; 

 найди картинку, в названии которой столько же звуков сколько в названии 

картинки, изображенной на карточке и кликни мышью; 

 определи количество звуков в названии каждой картинки и обозначь 

соответствующей цифрой. Этот вид работы проводится с помощью                

текстового редактора Microsoft Word, где ребенок в файл под своим именем в 

готовую таблицу вбивает цифры. В последнем столбике отмечается количество 

допущенных ошибок. Программа редактора Microsoft Word позволяет сохранить в 

памяти компьютера выполненное задание. После неоднократного выполнения 

этого вида работы ребенок наглядно видит результат; 

 разложи картинки в соответствии с данными графическими схемами,  

использовался тренажёр «Звукобуквенный анализ слов»; 

 вписать в кружочек 3 букву в названии каждой картинки. 

Заключительный этап.  Цель: формирование звукобуквенных связей, профилактика 

нарушений чтения и письма. 

 Основные задачи этого этапа: восприятие, воспроизведение звуков, с 

последующим закреплением их в письменной форме речи, в процессе чтения и письма. 

На заключительном этапе работы  формировалась связь звука с буквой. При 

работе использовались следующие виды работ: 

   подобрать слово с определенным количеством звуков; 

   преобразование слов, добавляя (убирая) звук или переставляя звуки; 

  составление новых слов из букв одного слова; 

  игра с кубиком, в которой необходимо было придумать слово, состоящее из 

определенного количества звуков в соответствии с количеством точек на верхней 

грани кубика. (Приложение 6). 

Кроме традиционных методов автором широко использовались мультимедийные 

презентации «Поймай шпиона», «Звуковая дорожка», «Развитие фонематического слуха», 

«Звуковой анализ слов»,     «Разбор слова с количественным и качественным анализом его 

звукового состав» позволяет сделать занятие интересными, включает в процесс 
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восприятия не только зрение, но и слух, воображение и  делает процесс обучения менее 

утомительным и более интересным, способствует использованию речевых навыков в 

повседневной жизни  (Приложение 7). 

На основном и заключительном этапах автором в работе использовались       

изографы  – многофункциональные пособия, которые представляют собой изображения 

предметов, составленные из видоизменённых букв.  Сначала детям предлагается узнать 

сам предмет, назвать его, затем определить звуковой состав слова-названия и найти все 

буквы слова, т.е. прочитать его и записать. Это задание развивает целостность восприятия, 

формирует обобщённый образ буквы, навыки звукобуквенного анализа, закрепляет 

правописание слов. 

       Использование игрового приёма «Самый умный» с целью развития фонематических  

представлений комбинирует  загадки-шутки в кроссвордах, где ответ – это часть 

последнего слова загадки, занимательные задания в кроссвордах, пирамиды и лесенки из 

слов. 

  
 

 

 

 1 С      

2 В      

3 В       

4 Д     

5 К       

 

         Применение ребусов с картинками на фронтальных и индивидуальных занятиях с 

обучающимися первых классов, способствует развитию навыка звукового анализа и 

синтеза слов, закрепления навыка написания слов. (Приложение 8). 

         Использование шарад – это загадки,  которых загаданное слово нужно отгадать по 

частям, причем каждое отгаданное слова является самостоятельным словом. Шарады 

помогают закрепить навык слогового анализа  и правописание  слов. 

        Вопрос о повышении эффективности коррекционно – педагогической работы является 

актуальным, а использование в коррекционной работе графических диктантов по клеткам – 

один из резервов логопедического воздействия. После выполнения самого графического 

диктанта можно  сделать звукобуквенный анализ слова, придумать слова на каждый звук в 

слове, начертить схему слова, придумать предложение. 
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           Нарушение фонематических процессов имеет сложную структуру.  Эта структура 

определяет необходимость проведения коррекционной работы с опорой  на сохранные 

виды восприятия.  

         В процессе логопедических занятий   использовались разноуровневые материалы, 

игры, кроссворды, опорные схемы, дидактические материалы, средства наглядности, 

изографы, мультимедийные презентации.  

         Использование различных видов заданий позволяет осуществить 

дифференцированный подход к учащимся, достаточно быстро и достоверно 

проанализировать успешность обучения. 

В процессе работы над формированием фонематических процессов применялся 

следующий  алгоритм: 

• выявлялся актуальный уровень сформированности фонематической системы языка у 

каждого ребенка; 

• разрабатывалась  программа обучения необходимым умениям и навыкам 

(Приложение 9); 

• выбирались методы  и приемы коррекции фонематического недоразвития; 

• отслеживалась  динамика речевого нарушения. 

       Приложение 10 включает конспект занятия, разработанный  с учётом основных 

принципов логопедической работы и направленный на развитие фонематических 

процессов. 

        Формирование у детей грамматически правильной, лексически богатой и 

фонетически четкой речи - одна из важнейших задач в общей системе обучения ребенка. 

Создать основу для обучения грамоте можно только в процессе серьезной работы по 

развитию фонематических процессов, успешность работы по формированию этого навыка 

зависит от её систематичности. Поэтому осуществляется тесная связь с родителями. 

Занимаясь с ребенком, родители должны иметь как специально подготовленный 

дидактический материал, а также включать в работу любимые игрушки детей и 

окружающие предметы (Приложение 11). 

  Таким образом, для успешного обучения грамоте детей с ТНР необходима 

комплексная и целенаправленная работа по развитию фонематических процессов. 

Эффективность этой работы повысится, если ее содержание будет осуществляться  

поэтапно, системно с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка с 

использованием разнообразных видов деятельности. 

 

Раздел III. 

Результативность опыта 

 

Показателями эффективности коррекционной работы в рамках опыта являлись 

уровни развития фонематических процессов – фонематического восприятия, 

фонематического анализа и синтеза, фонематических представлений. 

Сравнение полученных данных осуществлялось ежегодно по результатам 

обследований учащихся: первичного  с 1 по 15 сентября 2013 года и  повторного  с 15 по 

30 мая в течение 2013-2016 г.г. 

При первичном обследовании детей с высоким и среднем уровнем развития 

фонематических процессов не выявлено. Все дети с нарушениями речи имели уровень 

развития фонематических процессов ниже среднего и низкий. При последующих 

обследованиях, после завершения коррекционной работы процент таких детей 

значительно снижается. На основании полученных данных можно сделать вывод, что 

профилактическая  работа, с использованием различных видов деятельности способствует 

формированию фонематических процессов на более высокий уровень развития. У детей 

значительно уменьшается количество ошибок на письме и чтении. 
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Рис.1 

 

Из гистограммы рис. 1 видно, что по результатам изучения фонематического                 

слуха  высокий уровень составил 83,3%, средний уровень 16,6% детей, а ниже среднего и 

низкого уровней нет.  

По результатам изучения фонематического анализа  высокий уровень составил 

53,3%, средний уровень 66,6% детей. 

По результатам исследования фонематического синтеза высокий и  средний 

уровень показали по 50% детей. 

По результатам изучения фонематического представления высокий уровень 

составил 33,3%, средний уровень 66,6% детей. 

 

 
Рис.2 
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Уровень развития фонематических процессов 

 на конец  2013-2014 г.г. 
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Уровень развития фонематических процессов 

 на конец  2014-2015 г.г. 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Ниже среднего 
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Из гистограммы рис. 2 видно, что по результатам изучения фонематического                 

слуха  высокий уровень составил 80%, средний уровень 20% детей, а ниже среднего и 

низкого уровней нет.  

По результатам изучения фонематического анализа  высокий уровень составил 

40%, средний уровень  60% детей. 

По результатам исследования фонематического синтеза высокий  уровень составил 

80% ,   средний уровень 20% детей. 

По результатам изучения фонематического представления высокий уровень 

составил 40%, средний уровень 60% детей. 

 

 

 
 

Рис.3 

 

Из гистограммы рис. 3 видно, что по результатам изучения фонематического           

слуха    высокий уровень составил 83,3%, средний уровень  16,6% детей, а ниже среднего 

и низкого уровней нет.  

По результатам изучения фонематического анализа  высокий и средний уровни 

составили по 50% детей. 

По результатам исследования фонематического синтеза высокий и  средний уровни 

показали  50% детей. 

По результатам изучения фонематического представления высокий уровень 

составил 33,3%, средний уровень  66,6% детей. 

В результате проведенной коррекционно-развивающей логопедической работы по 

развитию фонематических процессов у первоклассников с ТНР  отмечается 

положительная динамика, что послужит профилактике нарушений чтения и письма. 

Данный опыт свидетельствует об эффективности и необходимости применения его  в 

работе учителей-логопедов общеобразовательных организаций.  

Применение разнообразных видов деятельности позволяет первоклассникам 

успешно овладеть  фонематическими процессами,  что является достаточной базой для 

формирования письменной речи. 

Постоянный творческий поиск путей совершенствования логопедических занятий, 

рациональный выбор форм и приемов обучения,  знаний особенностей детей  позволяет 
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достигать положительных результатов. У детей отмечается позитивная динамика в 

усвоении программного материала по чтению и письму. 
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Методика Дьяковой Н.И.  

«Диагностика и коррекция фонематического 

 восприятия у дошкольников». 

I. Исследование фонематического восприятия 

а) повторение серии слогов  

Материал исследования: 

 

Процедура и инструкция: Ребенку зачитывается серия из двух или трех слогов, 

которую он должен правильно повторить. Инструкция: «Слушай внимательно и повторяй 

за мной» 

Оценка выполнения задания: 

5 баллов - правильно названы все слоги, количество слогов в предложенной серии 

не изменено. Ребенок способен дифференцировать звуки по противопоставлениям: 

звонкие - глухие, твердые - мягкие, свистящие - шипящие и т.д. 

4 балла - неправильно названы 1 – 2 слога, количество слогов предложенной серии 

не изменено, имеются незначительные нарушения дифференцировки звуков по 

противопоставлениям; свистящие - шипящие аффрикат (между собой и составляющие их 

звуки). 

3 балла - неправильно названы 3 - 4 слога, количество слогов в предложенной 

серии не изменено, или неправильно названы 1 - 2 слога и пропущено (вставлено) 1 - 2 

лишних слога. Имеются нарушения дифференциации звуков по противопоставлениям: 

свистящие - шипящие, аффрикаты (между собой или составляющих их звуков) звонкие - 

глухие, твердые - мягкие. 

2 балла - неправильно названы 5 - 6 слогов, их количество в серии не изменено или 

неправильно названы 3 - 4 слога и пропущено (вставлено) 2 - 3 лишних слога. Отмечаются 

нарушения дифференциации звуков по противопоставлениям: свистящие - шипящие, 

аффрикаты (между собой и составляющие их звуки) звонкие - глухие, твердые - мягкие. 

1 балл - неправильно названо более 7 слогов, их количество изменено или нет. 

Отмечаются нарушения дифференциации звуков по противопоставлениям свистящие - 

шипящие, звонкие глухие, твердые - мягкие. 

б) Исследование дифференциации слов – квазиомонимов. 

Материал исследования: коса - коза, усы - ужи, сук - жук, гроза - глаза, мышка – 

мишка, собор - забор, сова – софа, лес - лещ, сайка – шайка, крыса – крыша, плюс - плющ, 

почка - бочка, башня - пашня, челка - телка, том - дом, класс - глаз, икра - игра. 

Процедура и инструкция: Исследование дифференциации слов - квазиомонимов 

проводится на материале картинок. Ребенку называется картинка, которую он должен 

молча показать. Инструкция: «Слушай внимательно. Сейчас я буду называть тебе слова, а 

ты будешь показывать их на картинках». 

Оценка выполнения задания: 

5 баллов - не допущено ни одной ошибки, верно, показаны картинки. 

4 балла - если при выполнении задания допущено 1 - 2 ошибки. 

3 балла - при выполнении задания допущено 3 - 4 ошибки. 

2 балла - допущено 5 - 6 ошибок. 

1 балл - при выполнении задания допущено 7 и более ошибок. Долгие колебания 

при выборе картинки, ожидание подсказки, выбор картинки наугад. 

II. Исследование фонематического анализа 

а) выделение звука на фоне слова.  

1. Серии из двух слогов: 

ба-па га-ка та-да за-са ша-са са-ца 

жа-ша за-ша жа-за 

2. Серии из трех слогов: 

ба-па-ба  га-ка-га  да-та-да   та-да-та 

за-са-за  са-ша-са ша-са-ша жа-ша-жа 
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Материал исследования: 

1. Мышка, дерево, рама, дом, рак, кошка, комната, лампа. 

2. Чулок, горка, качели, чистый, дрова, ночь, печка, табуретка. 

Процедура и инструкция: Ребенку зачитывается группа слов, услышав заданный 

звук, в этих словах он должен хлопнуть в ладоши. Инструкция: «Слушай внимательно, я 

буду читать тебе слова, если ты услышишь в них звук [м] и звук [ч] во втором случае, то 

хлопки в ладоши».  

б) выделение первого звука из слова 

Материал исследования: 

1. Астра, удочка, иней, кран, мухомор. 

2. Соловей, гребешок, свисток, дрова, рваный. 

Процедура и инструкция: Зачитывается группа слов. Во время пауз ребенок должен 

назвать первый звук. Инструкция: «Слушай внимательно. Назови первый звук в словах». 

в) выделение последнего звука из слова 

Материал исследования: 

1. Мак, карандаш, дом, аист, палец. 

2. Кровать, танкист, милиционер, автомобиль, радуга. 

Процедура и инструкция: Ребенку зачитывается группа слов. Во время пауз 

ребенок должен назвать последний звук. Инструкция: «Слушай внимательно. Назови 

последний звук в словах» 

г) определение места звука (начало, конец, середина) в слове 

Материал исследования: 

1. Ракета, арбуз, дрова, самовар, паркет, круг, морж, корка, двор. 

2. Цапля, цветок, настурция, огурцы, палец, перец, цыпленок. 

Процедура и инструкция: Зачитываются слова, во время пауз ребенок отвечает на 

предложенный вопрос. Инструкция: «Слушай внимательно. В начале, конце или середине 

слова находится звук [р] (в первом случае), звук [ц] (во втором случае)» 

д) определение количества звуков в словах 

Материал исследования:  дым, каша, шапка, крышка, черемуха, стена, овца, 

калитка, диктант. 

Процедура и инструкция: Ребенку зачитывается группа слов, во время пауз он 

отвечает на предложенный вопрос. Инструкция: «Слушай внимательно и назови, сколько 

звуков в этом слове». 

е) позиционный анализ (определение места звука по отношению к другим звукам 

слова) 

Материал исследования: 

1. Рыба, пароход, арка, дорога, трава, февраль, завтрак, армия; 

2. Кошка, солнышко, ушки, солнышко, пороша, слышно. 

Процедура и инструкция: Зачитывается группа слов, во время пауз ребенок 

отвечает на предложенный вопрос. Инструкция: «Слушай внимательно, какой по счёту [р] 

в слове» или «Назови соседей звука [ш]». 

Оценка выполнения задания: 

5 баллов - простые формы фонематического анализа не нарушены (выделение 

первого звука, выделение последнего звука), в заданиях не сложные формы 

фонематического анализа (определение места в словах - ошибок нет, но могут быть 

допущены ошибки при позиционном анализе слов). 

4 балла - простые формы фонематического анализа не нарушены, ребенок 

допускает незначительные ошибки. 

3 балла - имеются незначительные нарушения простых форм фонематического 

анализа (1-2 ошибки в следующих заданиях: выделение звука на фоне слова, выделение 

первого и последнего звука). Нарушена сложная форма фонематического анализа (ошибки 

в определении места звука, количества звуков в словах и при выполнении заданий на 
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позиционный анализ). 

2 балла - имеются значительные нарушения простых форм фонематического 

анализа (ошибки в выделении звука на фоне слова, выделении первого и последнего 

звука). 

1 балл - отказ от выполнения задания. 

III. Исследование фонематического синтеза 

а) воспроизведение слова, произнесенное по звукам 

Материал исследования: р, о, т; р, о, с, а; к, р, о, т; м, а, с, к, а; 

Процедура и инструкция: Зачитывается группа звуков. Во время пауз ребенок 

должен назвать слово. Инструкция: «Прослушать слово, произнесенное по отдельным 

звукам (пауза между звуками 3 с), и назови его слитно». 

б) воспроизведение слова с переставленными звуками и словами 

Материал исследования: н, с, ы — сын; р, г, у, к — круг; шад, ло, ка — лошадка. 

Процедура и инструкция: Зачитывается группа звуков или слогов. Во время пауз 

ребенок должен назвать слово. Инструкция: «Прослушать слово, с переставленными 

звуками или слогами  и назови его правильно». 

Оценка: 

5 баллов — правильно выполняются все задания; 

4 балла — единичные ошибки, исправляются самостоятельно; 

3 балла — правильно выполнены задания 1 и 2, при выполнении задания 3 требуется 

повторение слов (помощь логопеда — название звука или слога); 

2 балла — правильно выполнено задание 1, при выполнении задания 2 требуется помощь 

логопеда, задание 3 не выполняется; 

1 балл — задания не выполняются. 

 

IV. Исследование фонематического представления 

а) подбор слова на заданный звук.  

Материал исследования: на материале звуков, ненарушенных в произношении: а, 

у, в, т; 

Процедура и инструкция: Зачитывается звук. Во время пауз ребенок должен 

назвать слово. Инструкция: «Назови слово со звуком  …». 

- на материале звуков, ненарушенных в произношении: а, у, в, т. 

б) подбор слова с заданным количеством звуков. 

Процедура и инструкция: Во время пауз ребенок должен назвать слово. 

Инструкция: «Придумай слово, чтобы в нем было... 3 звука, 4 звука, 5 звуков, 6 звуков». 

в) подбор картинок на заданный звук. 

Материал исследования: на материале звуков, ненарушенных в произношении: 

а арбуз, дом, мак, рыба, дом; 

у утка, кошка, утюг, дерево, лук; 

ы мышь, дом, крыша, белка, сыр; 

в воротник, белка, воробей, пакет, волк; 

т торт, клоун, топор, бегемот, малина. 

Процедура и инструкция: Во время пауз ребенок должен назвать слово. 

Инструкция: «Отбери картинки со звуком...». 

Оценка: 

5 баллов — правильно выполняются все задания; 

4 балла — единичные ошибки, исправляются самостоятельно; 

3 балла — правильно выполнены задания 1 и 2, при выполнении задания 3 требуется 

называние картинки; 

2 балла — правильно выполнено задание 1, при выполнении задания 2 требуется помощь 

логопеда, задание 3 не выполняется; 

1 балл — задания не выполняются. 
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    Диагностика фонематических процессов.                                                                                                      Приложение 2. 

 

 

Оценка:5 баллов – правильно выполняются все задания; 

   4 балла – единичные ошибки, исправляются самостоятельно; 

   3 балла – правильно выполняется часть задания, в остальных допускаются ошибки, 

требуется повтор заданий 

   2 балла – требуется помощь, часть заданий не выполняется; 

Высокий уровень – 52-65 баллов 

Средний уровень – 52-39 баллов 

Ниже среднего – 38-26 баллов 

Низкий уровень – 25-13 баллов 
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             1 балл – задания не выполняются. 
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Приложение 3. 

Традиционные игры (Т) и презентации (П) для реализации поставленных задач в 

развитии фонематических процессов 

Этапы  работы Задачи Традиционные игры ИКТ 

Развитие 

фонематическог

о слуха 

Развитие слухового 

восприятия, 

внимания, памяти; 

развитие умения 

различать высоту, 

силу, тембр голоса; 

слова, близкие по 

звуковому составу; 

дифференцировать 

слоги и 

оппозиционные 

звуки; развивать 

речеслуховое 

внимание и 

речеслуховую 

память. 

 

«Узнай, какой предмет, 

издает данный звук» 

«Три медведя» 

«ЭХО» 

«Кто внимательней» 

«Красный-зеленый» 

«Будь внимательным 

смотри, без ошибки 

повтори» 

«Четвертый лишний» 

«Камень-подушка» 

«Звонкий –глухой» 

«Прием мнемоквадрат» 

«Кто как голос 

подает?» 

«Кто как 

передвигается?» 

«Кто как ест?» 

«Узнай звук по 

беззвучной 

артикуляции» 

«Поймай звук» 

«Живые звуки» 

«Звуки вокруг нас» 

«Четвертый лишний»  

«Омографы» 

«Развитие фонематического 

слуха» 

«Звонкий и глухой» 

 

Формирование 

фонематическог

о восприятия. 

 

Формирование 

элементарных и 

сложных форм 

фонематического 

анализа; 

формирование 

элементарных и 

сложных форм 

фонематического 

синтеза. 

 

«Определи первый 

звук» 

«Найди букву 

соответствующую 

первому звуку в слове» 

«Подбери слова, 

начинающиеся на 

данный звук» 

«Светофор» 

«Цепочка слов» 

«Логопедическое лото» 

«Звуковая мозаика» 

«Веселый поезд» 

 «Созвездие слов» 

«Доскажи словечко» 

«Лесная школа» 

«Разложи картинки 

Буратино и Пьеро» 

«Путаница» 

«Домики для звуков» 

«Почта» 

Программа Point 

«Нарисуй столько кружочков 

сколько звуков в слове» 

«Звуковой  анализ слов» 

Тест «Предложение» 

Тест «Звуки и буквы» 

«Звук и буква А» 

«Звук и буква У» 

«Четвертый лишний» 

«Рассели картинки в дома» 

«Звуковая дорожка» 

«Цветная гусеница» 

«Подбери слово к схеме» 

«Делим слова на слоги» 

«Замени букву и прочитай 

зашифрованное слово» 

«Звук и буква Ф»  

«В гостях у Феи» 

«Дифференциация В-Ф» 

«Звук и буква П» 

«Звук и буква Б» 

«Дифференциация Б-П» 
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«Подари Сене и Соне 

картинки» 

«Звук  и буква З» 

«Дифференциация З-С» 

«Дифференциация Ж-Ш» 

«Дифференциация Л-Р» 

«Посылка для дяди Федора 

(звук и буква Ч)» 

«В гостях у Емели (звук и 

буква Щ)» 

«В гостях у Кощея и 

Василисы (Сь и Щ)» 

«Цыпленок Цыпа» 

«Дифференциация А-Я» 

«Дифференциация  О-Ё» 

«Дифференциация У-Ю» 

«Дифференциация Ы-И» 

Тренажер  «Звукобуквенный 

анализ слов (гласные я-е-ё-

ю)» 

Формирование 

звукобуквенных 

связей, 

профилактика 

нарушений 

чтения и 

письма. 

 

Восприятие, 

воспроизведение 

звуков, с 

последующим 

закреплением их в 

письменной форме 

речи, в процессе 

чтения и письма. 

 

«Звуковой 

конструктор» 

«Собери слово» 

«Игра с кубиком» 

«Слово-откадка» 

«Наоборот» 

«Прочитай слово» 

(ребусы) 

«Найди звук» 

«Кокой звук убежал?» 

«Найди общий звук» 

«Шифровальщики» 

Тренажер «Звукобуквенный 

анализ слов» 

«Поймай шпиона» 

«Звуковая дорожка» 

«Разбор слова с 

количественным и 

качественным анализом» 

«Эстафета» 

«Магазин подарков» 
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Приложение 4. 

 

Зрительные символы согласных звуков. 
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Приложение 5. 

Игры и задания 

для развития фонематического анализа и синтеза. 

Задания по вычленению первого ударного гласного 

1. Определить первый звук в словах. 

Речевой материал:  аист, Оля, осы, утка, астра, утка, окунь, Аня, азбука, обруч, 

Ира. 

2. В разрезной азбуке найти букву, соответствующую первому звуку слова, 

начинающегося с ударного гласного. 

3. Подобрать слова, которые начинаются на гласные А, У, О, И. 

Отобрать картинки, названия которых начинаются на ударные гласные А, У, О, И.  

Картинки:  удочка, астры,  осы, улей,  азбука, утка, ива, обруч, ослик, аист. 

 
4. К картинке подобрать букву, соответствующую первому звуку слова.  

Картинки, названия которых начинаются с ударного гласного: арфа – а, удочка – у, 

ива – и, окунь – о, аист – а. 

 
 

 

 

5. Вписать первую букву в схему слова под картинкой. 

 

 

   
 

 

    
 

  

 

Задания по вычленению первого согласного из слова 

 

1. Выбрать  предметные картинки, названия которых начинаются с заданного 

звука. Например: звук [м]. 

о а и а у 
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2. По сюжетной картинке назвать слова, которые начинаются с данного звука. 

 
3. Вписать первую букву в схему слова под картинкой. 

 

 

   
 

 

    
 

 

4. Игра «Определи первый звук?» Детям предлагаются картинки, 

начинающиеся, например, со звуков М, Ш, Р, Д, С и соответствующие буквы. Логопед 

называет слово. Дети находят картинку, называют ее, определяют первый звук и 

закрывают картинку буквой, соответствующей первому звуку слова. 

 
 

 

 

Задания на определение конечного согласного в слове  

 

1. Определение конечного согласного проводилось на обратных слогах,  

например, как ум, ом, ух, ус. Затем предлагались слова, сходные по составу с ранее 

предъявленными слогами: ам- сам, ом - сом, ук - сук, уп - суп и т.д. Определялся 

конечный согласный сначала в слоге, затем  в слове. 

2. Определите конечный согласный  в слове. 

Речевой материал: мост, сом, крот, лес, крот, песок, нос, сок, клубок. 

3. К картинке подобрать букву, соответствующую последнему звуку слова. 

Картинки, названия которых оканчиваются на согласный: зонт – т, индюк – к, огурец – ц, 
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помидор - р, мяч – ч, чемодан – н. 

 
Задания на определение места звука в слове 

(начало, середина, конец) 

1. Подобрать слова, в которых звук [м] в начале, в конце, в середине слова. 

2. Назвать слово (или  картинки) животных, овощи, фрукты, растения, цветы, 

названия которых заданный согласный звук стоит в начале, в середине и в конце слова. 

  

 
 

 
 

3. Игра «Светофор». Используется изображение светофора: красная левая 

часть – начало слова, средняя желтая - середина, зеленая правая - конец. Называется слово 

и зависимости от того, где слышится заданный звук в слове, дети ставят фишку на 

красную, желтую или зеленую часть светофора. 

 

 - [р] 
 - [л] 

 - [к] 
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Приложение 6. 

 

Виды работ по закреплению звукобуквенных связей. 

 

1. Вставить пропущенные буквы в слова: ви.ка, ди.ан, ут.а, лу.а, б.нокль. 

2. Составить слова из букв разрезной азбуки, например: сом, нос, рама, 

шуба, кошка, банка, стол, волк и др. 

3. Добавить различное количество звуков к одному и тому же слогу, чтобы 

получилось слово: па - (пар) па - -(парк) па - - -(паром) па - - - -(паруса); да – (еда) да - - 

(беда) да - - - (обеда) да - - - - (победа). 

4. Подобрать слово с определенным количеством звуков. 

5. Подобрать слова на каждый звук. Слово записывается на доске. К 

каждой букве подобрать слова, начинающиеся с соответствующего звука. Слова 

записываются в определенной последовательности: сначала слова из 3 букв, затем 

из 4, 5, 6 букв. 

л р к м ч 

лук рак ком мак час 

лапа рама куст мост чаша 

лодка рукав кубик молот чашка 

лопата ракета корова молоко чеснок 

6. Игра «Звуковой конструктор»  

Преобразуйте слова: 

а)      добавляя звук: оса - коса; ужи – лужи; усы – бусы; очки – почки. 

б) изменяя один звук слова (цепочки слов): сом - сок - сук - суп - сух - сох -  сор - 

сыр - сын - сон; 

в) переставляя звуки: пила - липа, палка - лапка, кукла - кулак, волос - слово. 

7. Какие слова можно составить из букв одного слова, например: ствол (стол, 

вол), крапива (парк, ива, карп, пар, рак, Ира) 

 8. Игра «Цепочка слов» 

 От записанного слова образовать цепочку слов таким образом, чтобы 

каждое последующее слово начиналось с последнего звука предыдущего слова: рак 

– краб – борт – торт -  топор -  роза. 

9.   Игра с кубиком.  

Дети бросают кубик и придумывают слово, состоящее из определенного 

количества звуков  

в соответствии количеством точек на верхней 

грани кубика. 

10.  Игра «Слово-загадка» 

 На доске пишется первая буква слова, вместо остальных букв ставятся точки. 

Если слово не отгадано записывается вторая буква слова и т. д. Например: 

м…..(машина). 

7. Назвать слово, в котором звуки расположены в обратном порядке: нос — 

сон, кот — ток, сор — рос, топ — пот. 

8. Вписать буквы в кружки. Например, вписать в данные кружки третью букву 

следующих слов: мак, крот, сумка, трава, сыр (комар). 

9. Разгадать ребус. Выделите  первый звук в названиях картинок, запишите 

соответствующие буквы, прочитайте  полученное слово (ручка, луна, фартук). 
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10. Отобрать картинки с определенным количеством звуков в их названии. 

11. Игра «Наоборот». Разложить предметные картинки под цифрами 3, 4, 5 в 

зависимости от количества звуков в их названии. 

 
 

 

 

12. Какой звук убежал? (Крот - кот, лампа - лапа, рамка - рама). 

13. Найти общий звук в словах: луна - стол, кино - игла, окна - дом. 

14. Раскладывание картинок под графическими схемами. 

Заполните с помощью фишек  схему.  Используются предметные картинки со 

схемами, фишки.  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

15. Игра «Найди звук». Выбрать из текста  слова с определенным  

количеством звуков или слова с заданным звуком, устно назвать их и записать. 

Выбрать слова со звуком [о]. 

Предлагаемый текст: Оля и Олег пошли на озеро ловить рыбу. Они поймали окуня и 

сома. Видели облако, похожее на ослика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 5 4 

 

   

 

    



Абрамчук Ольга Ивановна, учитель-логопед  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

29 
 

 

Приложение 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Сломанный телевизор»

Игра «Поймай шпиона»

 

Игра «Звонкий и глухой»

Игра «Звуковая дорожка»

И ж р ф аЖ и р а ф
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[й’ у  л  а]

юла

 

пояс

[п о й’ а с]

 

Нарисуй столько

кругов, сколько

звуков в слове.

старт

 

Выбери картинку, в названии которой 5 звуков.

Кликни кнопкой мыши по выбранной картинке.

 

Определи количество звуков в названии каждой

картинки и кликни кнопкой мыши по выбранной

цифре.

 

Впиши в кружки третью букву в названии каждой

картинки. Кликни кнопкой мыши по выбранным

буквам. Прочитай получившее слово.
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Б Е Л К А
 

Вася

Федя

Вова

 

Читай правильно, 

вдумчиво, быстро…

пирог, паук, пчела, пила, пиявка

подсказка

чела ила иявка

 

Определи место звука К в названии 

картинки, щёлкни на определённую 

схему

 

 

Приложение 8. 
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Ребусы 

                                                                                                               

Ш     

 

     

 

Э    

 

     

Г    

     

 

   ЕТА 

 

      

 

 РА    

 

      

 

 

40 А 

 

      

 

Ю  У 
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   КА 

 

        

 

   ЁЛ   

 

     

 

  
 

 

Приложение 9. 

Тематическое планирование 

коррекционно-развивающих занятий 

на группу учащихся 1 класса (ОНР, ФФН, ФН). 

№ Тема занятия. Содержание занятия. Традиционные игры 

(Т), 

мультимедийные 

презентации (П). 

1 Уточнение 

пространственных 

Пробы Хеда. Схема тела. Лево-

право. Понимание инструкций, 

«Отгадай, чего нет 

(что изменилось)?» 
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представлений. отражающих пространственные 

отношения (Дид. материал 

«Развитие мышления и речи»). 

Описание положения предмета. 

Графический диктант. Копирование 

фигур по точкам и без них. Поиск 

закономерностей (нарисовать 

недостающие элементы). 

(Т) 

«Квадратик и 

кружок» (Т) 

«Формирование 

пространственных 

преставлений» (П) 

2 Уточнение 

временных 

представлений 

Времена года. Месяцы. Дни недели. 

Части суток. Признаки осени. 

Рассказ  по сюжетной картине. Дид. 

материал «Развитие мышления и 

речи» - соединить стрелками 

предметы с названиями времён года. 

«Времена года» (П) 

«Формирование 

временных 

представлений» (П) 

3 Речь. Предложение. 

Слово. 

Речь устная и письменная. Понятие 

о предложении, деление на слова. 

Схема предложения. Составление 

предложений по схемам. 

Составление предложений по 

картинкам. 

«Кто внимательней» 

(Т) 

Тест «Предложение» 

(П) 

4 Слова, 

обозначающие 

предметы. 

Живые-неживые предметы. 

Множественное число. 

Словообразование («Назови 

ласково», «Назови маленький 

предмет», «Назови одним словом», 

детёныши животных). Называние 

частей предмета, узнавание 

контурных изображений (пособие З. 

Агранович),  «4-й лишний». 

Согласование существительных с 

числительными. 

«Четвёртый лишний» 

(П) 

«Живые-неживые» 

(Т) 

 

5 Слова, 

обозначающие 

признаки предметов. 

Постановка вопросов. Образование 

прилагательных от 

существительных. Притяжательные 

прилагательные. Антонимы 

(сравнение предметов по картинкам 

из дидактического материала 

«Учимся, играя». Узнавание 

предметов по признакам (с 

последующим повторением). 

Согласование прилагательных с 

существительными. Описание 

предмета по схеме. 

«Слова-признаки» (П) 

«Чей хвост?» (П) 

6 Слова, 

обозначающие 

действия предметов. 

Постановка вопросов. Подбор 

глаголов к существительным. 

Узнавание предметов по их 

действиям. Словообразование. 

Глагольный словарь по темам 

«Профессии», «Инструменты». 

«Слова-действия» (П) 

«Кто как голос 

подаёт?», «Кто как 

передвигается?», 

«Кто как ест?» (Т) 

«Играем с глаголами» 

(Т) 

7 Звук.  Название органов речи, участие в Имитация сказки  
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Органы речи. 

Артикуляция 

гласных и согласных 

звуков. 

произнесении звуков. Различие в 

артикуляции гласных и согласных. 

Обозначение с помощью цвета. 

Работа со сказкой. Различие звука и 

буквы.  

«Три медведя» (Т) 

«Будь внимательным 

смотри, без ошибки 

повтори » (Т) 

 «Звуки вокруг нас» 

(П) 

«Узнай, какой 

предмет издает 

данный звук» (Т) 

Тест «Звуки и буквы» 

(П) 

«Узнай звук по 

беззвучной 

артикуляции» (П) 

8 Звук и буква А. Характеристика. Выделение из 

слогов, слов. Подбор слов на 

заданный звук. Словарь по теме 

«Фрукты». Выделение слов со 

звуками из стихотворных текстов. 

Конструирование букв. Поиск букв 

в сюжетных картинах. (Дид. 

материал «Развитие мышления и 

речи»). Составление рассказа 

«Доктор Айболит» по серии картин. 

 

«Поймай звук» (Т) 

«Живые звуки» (Т) 

«Эхо» (Т) 

«Кто внимательней» 

(Т) 

«Звуковая мозаика») 

(Т) 

«Определи первый 

звук в слове» (П) 

«Определи место 

звука в слове» (П) 

«Звук и буква А» (П) 

«Созвездие слов» (Т) 

9 Звук и буква У. Характеристика. Выделение из 

слогов, слов. Подбор слов на 

заданный звук. Словарь по теме 

«Фрукты». Выделение слов со 

звуками из стихотворных текстов. 

Конструирование букв. 

Корректурные пробы.  

«Поймай звук» (Т) 

«Живые звуки» (Т) 

«Эхо» (Т) 

«Кто внимательней» 

(Т) 

 «Определи первый 

звук в слове» (П) 

«Определи место 

звука в слове» (П) 

«Звук и буква У» (П) 

«4-й лишний» (по 1-

му звуку) (Т) 

10. Звук и букв О. Характеристика. Выделение в 

слогах, словах. Развитие звукового 

анализа и синтеза. Подбор слов. 

Чтение и письмо по слуху 

звукосочетаний АУ, УА, ИА. 

Составление предложений по 

картинке и соотнесение со схемой. 

Ответы на вопросы по тексту.  

«Поймай звук» (Т) 

«Живые звуки» (Т) 

«Рассели картинки в 

дома» (П) 

«Определи место 

звука в слове» (П) 

 

11. Звук и букв Э. Характеристика. Выделение в 

слогах, словах. Развитие звукового 

анализа и синтеза. Подбор слов. 

Обогащение словаря и развитие 

«Поймай звук» (Т) 

«Живые звуки» (Т) 

«Кто внимательней» 

(Т) 



Абрамчук Ольга Ивановна, учитель-логопед  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

36 
 

слоговой структуры слова. 

Составление предложений из слов. 

«Звуковая дорожка» 

(П) 

12. Звук и букв  Ы. Характеристика. Отбор картинок с 

заданным звуком. Развитие 

слухового внимания и 

фонематического восприятия.  

Составление рассказа с заданными 

словами «Звери на катке». 

Графический диктант «вилы». 

Чтение и запись звукокомплексов. 

«Звуковая мозаика») 

(Т) 

«Поймай звук» (Т) 

«Кто внимательней» 

(Т) 

«Живые звуки» (Т) 

«Красный –зеленый» 

(Т) 

13. Звук и букв  И. Характеристика. Отбор картинок с 

заданным звуком. Развитие 

слухового внимания и 

фонематического восприятия. 

Закончите предложение словом со 

звуком И. Графический диктант (И). 

«Живые звуки» (Т) 

«Составь новое  

слово» (П) 

«Кто внимательней» 

14. Слогообразующая 

роль гласных. 

Деление слов на слоги. Слоговая 

схема с указанием гласных. Подбор 

картинок к схемам. Ударение. 

Узнавание гласных по беззвучной 

артикуляции.  

«Скажи наоборот» (Т) 

«Гласные звуки» (П) 

«Делим слова на 

слоги» (П) 

 

15. Звуки [н], [н’]. Буква 

Нн. 

Характеристика. Выделение в 

словах с указанием места. Чтение 

слогов с подбором слов на заданный 

слог. Твёрдый – мягкий звуки. 

Зрительные опоры.  Обозначение с 

помощью цвета. Преобразование 

букв А-И-Н. 4-й лишний: АН-ОН-

УН-НЫ. Чтение (таблицы 

Калининой №1,2).  Звукобуквенный 

анализ ИННА – НИНА. 

Графический диктант «слон». 

«Цветная гусеница» 

(П) 

«Умная гусеница» (П) 

«Подбери слово к 

схеме» (П) 

«Замени букву и 

прочитай 

зашифрованное слово 

» (П) 

16. Звуки [м], [м’]. Буква 

Мм. 

Выделение частотного звука. 

Характеристика звука. Зрительные 

опоры. Упражнения на развитие 

фонематического восприятия. 

Завершение предложений с опорой 

на картинку. Чтение (таблицы 

Калининой  №1,2). Звукобуквенный 

анализ слов НАМ, АННА. 

«Звуки [м], [м’]»  (П)  

«Салют» (П) 

«Подбор слов к двум 

схемам» (П) 

17. Звуки  [к], [к’]. Буква 

Кк. 

Чистоговорки. Выделение 

частотного звука из стихотворений. 

Зрительные опоры.  «Доскажи 

словечко» (тема «Овощи»).  

Дописывание недостающих частей 

буквы,  поиск закономерностей. 

Чтение (таблица Калининой №1). 

Графический диктант «телёнок». 

«Волшебный 

квадрат» (Т) 

«День-ночь» (Т) 

 «Один-одна-одно» 

(Т) 

«Доскажи словечко» 

(Т) «Эстафета» (П) 

18. Звуки [г], [г’]. Буква 

Гг. 

Характеристика. Зрительные опоры.  

Определение наличия и места звука 

в слове. Твёрдый-мягкий звуки: 

«Домики для звуков) 

(Т) 

«Цветная гусеница» 
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отбор картинок. Графический 

диктант «гном». Письмо слогов 

после выделения их из слов. 

(П) 

 

19. Дифференциация [к],  

[к’], [г], [г’]. Буквы 

К-Г. 

Рядоговорение. Характеристика 

звуков по звонкости-глухости с 

опорой на тактильные ощущения. 

Зрительные опоры.  Словарь по теме 

«Птицы». Кроссворд. Распределение 

картинок в 2 группы. Слоговая 

схема с указанием Г, К. Работа с 

таблицей контурных изображений, 

наложенных друг на друга. 

Сравнение пар слов: ГОЛ-КОЛ, 

ГОСТИ-КОСТИ. Включение  слов в 

предложения. Графический диктант 

«грузовик». 

«Весёлый поезд» (Т) 

«Четвёртый лишний» 

(П) 

«Определи первый 

звук в слове, обозначь 

его буквой» (П, Point 

) 

«Логопедическое 

лото» (Т) 

20. Звуки [в], [в’]. Буква 

Вв. 

Упражнения на развитие 

фонематического восприятия. Тема 

«Одежда» (части предмета, 4-й 

лишний, отбор картинок со звуком, 

слоговая схема). Предлоги В-НА. 

Дописывание элементов букв. 

Звукобуквенный анализ слов с 

преобразованием: ВОВА - ИВА – 

ИВАН – НИВА. Чтение (таблица 

Калининой №2). Графический 

диктант «верблюд». 

«Четвёртый лишний» 

(П) 

«Звуковой анализ 

слов» (П) 

«Звуковой 

конструктор» (Т) 

21. Звуки [ф], [ф’]. Буква 

Фф. 

Упражнения на развитие 

фонематического восприятия. 

Твёрдый и мягкий звуки. Сказка 

«Три поросёнка». 4-й лишний. 

Чтение слогов с подбором слов по 

начальному слогу.  

«Магазин подарков» 

(Т) 

«Звук и буква Ф» (П) 

«В гостях у ФЕИ» (П) 

22. Дифференциация 

звуков [ф]. [ф’], [в], 

[в’]. Буквы Ф-В. 

Рядоговорение. Характеристика 

звуков по звонкости-глухости с 

опорой на тактильные ощущения. 

Дид. материал «Развитие мышления 

и речи» - «Какие буквы 

спрятались?». Отгадывание загадок 

с последующим составлением 

слоговых схем.  Сравнение пар слов: 

СОВА-СОФА.  

«Дифференциация В-

Ф» (П) 

«Звуковой анализ 

слов» (П) 

23. Звуки [т], [т’]. Буква 

Тт. 

Характеристика. Отбор картинок с 

заданным звуком. Твёрдый и мягкий 

звуки. Зрительные опоры.  

Преобразование букв: У-Г-Т-К (4-й 

лишний). Звукобуквенный анализ 

слов КИТ, КОТ, ВАТА, ВИКА, 

ТИК, ТАК, ТАНК, УТКА, НИТКА. 

Чтение предложений: У ВИКИ 

ВАТА. У ВИТИ НИТКИ. Предлоги 

«Лесная школа» (Т) 

«Найди предмет со 

звуком Т» (П) 

«Звуковой 

конструктор» (П) 

«Четвёртый лишний» 

(П) 
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К-ОТ. Чтение (таблицы Калининой 

№1,2). Графические диктанты 

(«танк», «трактор») 

24. Звуки [п], [п’]. Буква 

Пп. 

Характеристика. Зрительные опоры.  

Определение места звука в слове. 

Предлог ПО. Графический диктант. 

Преобразование букв: П-Н-И-А-У-Т. 

Звукобуквенный анализ слов: ПНИ, 

ПОНИ, ПАУК, ПАПКА, ПАНАМА, 

ПАУТИНА. Таблицы Калининой 

№1,2. Чтение предложений. 

«Добавь звук в 

начало слова» (Т) 

«Звук и буква П» (П) 

25. Звуки [б], [б’]. Буква 

Бб. 

Характеристика. Твёрдый и мягкий 

звуки. Зрительные опоры.  

Звукобуквенный анализ: БАК-БОК-

БУК-БЫК-БЫКИ. Чтение (таблица 

Калининой №2). Слоговой анализ 

слов: БАНКА-КАБАН. Графический 

диктант «бабочка». 

«Звуковой 

конструктор» (Т) 

«Звук и буква Б» (П) 

26. Дифференциация 

звуков [п],  [п’], [б], 

[б’]. Буквы П-Б. 

Сравнение звуков по артикуляции и 

участию голоса. Рядоговорение. 

Распределение картинок в 2 группы. 

Слоговая схема. Сравнение пар 

слов: ПОЧКА-БОЧКА. Вставка букв 

в слова. 

«Дифференциация Б-

П» (П) 

«Разложи картинки 

Буратино и Пьеро» 

(Т) 

27. Звуки [л], [л’]. Буква 

Лл. 

Выделение частотного звука. 

Артикуляция твёрдого и мягкого 

звука. Составление предложений по 

сюжетным картинкам. Схема 

предложения. Подбор слов по 

начальному слогу. Преобразование 

букв: Г-Т-У-А-Л. Чтение (таблицы 

Калининой). Звукобуквенный 

анализ слов: КУКЛА, КЛОУН, 

НАЛИМ и др. Преобразование слов: 

ЛАК-ЛУК, ЛИПА-ЛАПА-ЛАМПА, 

КАЛИНА-МАЛИНА. Графический 

диктант «лошадка». Пересказ текста. 

«Звуковой 

конструктор» (Т) 

«Поймай словечко»  

(Т) «Печатная 

машинка» (Т) 

28. Звуки [с], [с’]. Буква 

Сс. 

Чистоговорки. Выделение 

частотного звука. Артикуляция. 

Характеристика. Зрительные опоры.  

Д/И «Поймай словечко».  Подбор 

картинок к звуковым и слоговым 

схемам. Зкукобуквенный анализ 

слов со стечением согласных: 

СТУК, КУСТ, СТОЛ, СТУЛ, СЛОГ, 

СЛОН, СТОП, ПОСТ, ХВОСТ, 

АИСТ. Подбор  слов с 

определенным количеством звуков. 

Слоговой анализ слов: СОСНА-

НАСОС.  Составление слов из букв. 

Вставка гласных. Чтение (таблицы 

«Поймай словечко» 

(Т) 

«Какое слово 

спряталось?» (П) 

«Подари Соне и Сени 

картинки» (П) 
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Калининой №1,2). Графический 

диктант «страус». 

29. Звуки [з], [з’]. Буква 

Зз. 

Чистоговорки. Выделение 

частотного звука. Артикуляция. 

Участие голоса. Зрительные опоры.  

Словарь по теме «Зима». Сравнение 

правильного и зеркального 

написания буквы. Закончи 

стихотворение словом подходящим 

по смыслу. Чтение (таблицы 

Калининой №1,2). Графический 

диктант («заяц»). Звукобуквенный 

анализ слов: КОЗЛИК, ЗОНТИК, 

ПОЗВАЛ. 

«Добавь З в начало 

слова» (П) 

 «Печатная машинка» 

(Т) 

«Звуки [з] [з'].  

Буква З з» (П) 

30. Дифференциация 

звуков [с], [с’], [з], 

[з’].   Буквы С-З. 

Сравнение звуков по артикуляции, 

участию голоса. Соотнесение звука 

с буквой. Рядоговорение.  Вставка 

букв и слогов в слова. Работа с 

таблицей контурных изображений 

предметов, наложенных друг на 

друга. Сравнение пар слов: КОСА-

КОЗА, САЙКА-ЗАЙКА. 

Составление рассказа по сюжетной 

картине «На горке» (дид. материал 

Филичевой) с заданиями на развитие 

фонематического восприятия. 

Пересказ текста «Стрекоза Соня» по 

опорным схемам (пособие 

Боровских). 

«Дифференциация С-

З» (П) 

«Упражнения по 

дифференциации с-з» 

(П) 

«Шифровальщики» 

(Т) 

31. Звуки [д], [д’]. Буква 

Дд. 

Выделение частотного звука. 

Твёрдый-мягкий звуки. 

Характеристика звука. Зрительные 

опоры.  Звукобуквенный анализ: 

ДУМАЛ, САДИК, ПОДУЛ,  

ДОМИК  Чтение текстов. 

«Подбери слово к 

схеме» (П) 

«Дятел» 

(отстукивание ритма) 

(Т) 

32. Дифференциация 

звуков [т], [т’], [д], 

[д’]. Буквы Т-Д. 

Сравнение звуков по артикуляции, 

участию голоса. Соотнесение звука 

с буквой. Вставка букв и слогов в 

слова. Рядоговорение. Сравнение 

пар слов: ДОМ-ТОМ,  ДАЧКА-

ТАЧКА. Письмо предложений после 

звукового анализа. Графический 

диктант «лебедь».  

«Дифференциация Д-

Т» (П) 

«Закончи 

предложение словом 

со звуком д или т» (Т) 

«Звуковая дорожка» 

(П) 

33. Звук [ш].  Буква Шш. Чистоговорки. Выделение 

частотного звука. Характеристика 

звука (всегда твёрдый). 

Звукобуквенный анализ: ШАЛАШ, 

ШКОЛА, ШОРТЫ и др. Тема 

«Одежда». Составление 

предложений из слов. Пересказ 

текста «Шмель Шуня» по опорным 

«Добавь звук в 

начало слова» (Т)  

«Поймай словечко» 

(Т) 

«Путаница»  (Т) 



Абрамчук Ольга Ивановна, учитель-логопед  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

40 
 

схемам (пособие Боровских). 

34. Звук [ж]. Буква Жж. Чистоговорки. Выделение 

частотного звука. Характеристика 

звука (всегда твёрдый). «Он, она, 

оно» (согласование прил. с сущ.) 

Пересказ текст.  Дид. материал 

«Развитие мышления и речи» - 

поиск буквы в сюжетной картине, 

рисование жирафа по точкам. 

«Назови со звуком  

Ж…» (Т) 

«Звук и буква Ш» (П) 

«Логопедическое 

лото» (Т) 

35. Дифференциация 

звуков [ш], [ж]. 

Буквы Ж-Ш.  

Сравнение звуков по артикуляции, 

участию голоса. Соотнесение звука 

с буквой. Поиск букв в сюжетных 

картинах, геометрических фигурах. 

Вставка букв и слогов в слова. 

Составление предложений по 

сюжетным картинам. Слоговой 

синтез. Чтение цепочек слов. 

Правописание ЖИ-ШИ. 

«Дифференциация Ж-

Ш» (П) 

«Веселый поезд» (Т) 

«Волшебный круг» 

(Т) 

36. Дифференциация 

парных звонких-

глухих согласных.  

Проверочная работа. Работа со 

слогами, словами, предложениями 

(логопедическая тетрадь 

Козыревой).   

 «Домики для звуков» 

(Т) 

«Парные согласные» 

(П) 

37. Звуки [р], [р’]. Буква 

Рр. 

Чистоговорки. Выделение 

частотного звука. Артикуляция. 

Зрительные опоры.  Автоматизация 

в связной речи: составление 

предложений по картинкам, по 

опорным словам.  Пересказ текста. 

Составление слов из букв. 

Звукобуквенный анализ слов 

разного состава после отгадывания 

загадок. Письмо слов и 

предложений под диктовку. Чтение 

(таблица Калининой №2). 

«Звуки [р], [р’]» (П) 

«Логопедическое 

лото» (Т) 

«Собери звуки в 

новое слово» (П) 

 

38. Дифференциация 

звуков [л], [л’], [р], 

[р’]. Буквы Л-Р. 

Сравнение звуков по артикуляции. 

Чистоговорки. Слоговая схема с 

указанием букв Л, Р. Сравнение пар 

слов: ЛАК-РАК, ЛОЖКИ-РОЖКИ. 

Включение в предложения. 

Графический диктант «кораблик». 

«Дифференциация Л-

Р» (П) 

«Веселый поезд» (Т) 

39. Звук [j]. Буква Йй. Артикуляция. Характеристика 

(всегда мягкий).  Выделение в слове. 

Обозначение двух звуков одной 

буквой: ЙА – Я и др. Вставка буквы 

в слова. Получение слов заменой 

одной буквы. Сравнение окончаний: 

КРАСНЫЙ-КРАСНЫЕ. Чтение 

цепочек слов и предложений. 

«Звуковой 

конструктор» (Т) 

«Подбери к картинке 

звуковую схему» (П) 

40. Дифференциация 

звуков [с], [ ш]. 

Буквы Сс, Шш. 

Сравнение звуков по артикуляции и 

участию голоса. Условные 

обозначения. Рядоговорение. 

 «Домики-сказки» (Т) 

«Домики для звуков» 

(Т) 
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Составление слов из букв с опорой 

на картинку. Распределение слов на 

две группы с использованием 

наглядности и  без. Сюжет – сказка 

«Красная Шапочка» Чистоговорки. 

Вставка букв и слогов в слова. 

Поиск ошибок. Слоговая схема. 

Сравнение пар слов: КАСКА-

КАШКА, СУТКИ-ШУТКИ. Чтение 

и письмо слов и предложений. 

41. Дифференциация 

звуков [з], [ ж]. 

Буквы Зз, Жж. 

Сравнение звуков по артикуляции и 

участию голоса. Условные 

обозначения. Рядоговорение. 

Зрительные опоры. Чистоговорки. 

Сравнение пар слов: КОЗА-КОЖА, 

ЗАЛЕЙ-ЖАЛЕЙ. Включение в 

словосочетания и предложения. 

Чтение цепочек слов. Письмо под 

диктовку. 

«Подбери слово к 

схеме» (П) 

«Определи место 

звука в слове» (П) 

 

 

42. Звук [ч]. Буква Чч. Чистоговорки. Выделение 

частотного звука. Артикуляция. 

Характеристика звука (всегда 

мягкий). Определение места в слове 

(цифровой ряд, слоговая схема, 

шифровки). Словарь по теме 

«Посуда».  Правописание ЧА, ЧУ. 

Пересказ текста. Графический 

диктант «черепаха». 

«Почта» (Т) 

«Доскажи 

словечко»(Т) 

«Логопедическое 

лото» (Т) 

«Посылка для дяди 

Федора» (П) 

43. Звук [щ]. Буква Щщ. Чистоговорки. Выделение 

частотного звука. Артикуляция.  

Характеристика звука (всегда 

мягкий). Рядоговорение.   «Доскажи 

словечко». Правописание ЩА, ЩУ. 

Слоговая схема. Составление 

предложений по картинкам. Чтение 

и письмо слов и предложений. 

Графический диктант. 

«Путаница» (Т) 

«Доскажи словечко» 

(Т) 

«В гостях у Емели 

(звук и буква Щ» (П) 

44. Дифференциация 

звуков [c’], [щ]. 

Буквы Cc, Щщ. 

Сравнение звуков по артикуляции и 

звучанию. Распределение слов в две 

группы. Дописывание по началу. 

Вставка букв и слогов в слова. 

Чтение цепочек слов. Сравнение 

пар: СЕЛИ-ЩЕЛИ. 

«Светофор» (Т) 

Игра-тренажер 

«Звуки звуков [c’], 

[щ]. В гостях у Кощея 

и Василисы)» (П) 

45. Дифференциация 

звуков [ч], [щ]. 

Буквы Чч, Щщ. 

Сравнение звуков по артикуляции и 

звучанию. Соотнесение с буквами 

(использование зрительных опор). 

Вставка букв и слогов в слова. 

Дописывание слов по началу. 

Логопедическое лото. Работа с 

таблицей контурных изображений, 

наложенных друг на друга. 

«Логопедическое 

лото» (Т) 

«Определи 

количество звуков в 

названии каждой 

картинки» (П) 

«Собери звуки в 

новое слово» (П) 
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Сравнение пар слов: ЧЁЛКА-

ЩЁЛКА. Чтение цепочек слов. Тема 

«Профессии». Словообразование 

(суффиксы чик, щик). Пересказ 

текста. 

46. Звук [ц]. Буква Цц. Чистоговорки. Выделение 

частотного звука. Артикуляция. 

Характеристика звука (всегда 

твёрдый). Слоговой  анализ и 

синтез. Определение места в слове 

(цифровой ряд). Словообразование 

(суффиксы иц, ниц). Тема «Цветы». 

Родственные слова (к слову 

ЦВЕТОК). Составление 

предложений. Пересказ текста. 

«Цыпленок Цыпа 

(Звук [ц]. Буква Цц.)» 

(П) 

«Звуковая дорожка» 

(П) 

47. Дифференциация 

звуков [с], [ц]. Буквы 

Сс, Цц. 

Сравнение звуков по артикуляции и 

звучанию. Рядоговорение.  Вставка 

букв и слогов в слова. Сравнение 

пар слов: СВЕТ-ЦВЕТ. Включение в 

предложения. «Закончи 

предложение». Чтение и письмо 

слов и предложений.  

«Логопедическое 

лото» (Т) 

«Найди звук» (Т) 

48. Дифференциация 

звуков [ч], [ц]. Буквы 

Чч, Цц. 

Сравнение звуков по артикуляции и 

звучанию. Рядоговорение. 

Соотнесение с буквами 

(использование зрительных опор). 

Вставка букв и слогов в слова. 

Работа с таблицей контурных 

изображений, наложенных друг на 

друга. Словообразование (огурец-

огурчик). 

«Логопедическое 

лото» (Т) 

«Шифровальщики» 

(Т) 

«Закончи 

предложение» (Т) 

49. Дифференциация 

звуков [ч], [т’]. 

Буквы Чч, Тт. 

Сравнение звуков по артикуляции и 

звучанию. Рядоговорение. Вставка 

букв и слогов в слова. Сравнение 

пар слов: ВЕТЕР-ВЕЧЕР. 

Включение в предложения. Темы 

«Насекомые», «Птицы». «4-й 

лишний». Составление предложений 

из слов. 

«Подбери слово к 

схеме» (П) 

«Определи 

количество звуков в 

названии каждой 

картинки» (П) 

 

50. Дифференциация 

свистящих и 

шипящих. 

Проверочная работа. Работа со 

слогами, словами, предложениями 

(логопедическая тетрадь 

Козыревой).  

 «Домики для звуков» 

(Т) 

Тест «Звуки и буквы» 

(П) 

51. Буква Ь. 

Обозначение 

мягкости в конце 

слова. 

Твёрдые-мягкие согласные. Тема 

«Рыбы». Сравнение пар слов: МЕЛ-

МЕЛЬ и др.  Дописывание Ь в конце 

слова (где нужно). Составление 

звуковых схем после отгадывания 

загадок. Сравнение количества 

звуков и букв. Графический диктант 

«Олень». Чтение (таблицы 

«Звуки и буквы» (П) 

«Логопедическое 

лото» (Т) 
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Калининой).  

52. Буква Ь. 

Обозначение 

мягкости в середине 

слова. 

Сравнение пар слов: БАНКА-

БАНЬКА и др. Поиск ошибок в 

словах. Чтение цепочек слов. 

Дописывание Ь в середине слова 

(где нужно). Слоговой анализ и 

синтез. Работа с деформированными 

словами. Сравнение количества 

звуков и букв.  

«Звуки и буквы» (П) 

53.  Слоговые таблицы. Вставка букв в 

слова. Чтение цепочек слов. 

Сравнение пар слов: МАЛ-МЯЛ, 

ЗАВАЛ-ЗАВЯЛ.  Работа с 

деформированными предложениями 

и текстом. 

«Дифференциация А-

Я» (П) 

«Подбери слово к 

схеме» (П) 

«Определи 

количество звуков в 

названии каждой 

картинки» (П) 

54. Дифференциация О-

Ё 

Слоговые таблицы. Вставка букв в 

слова. Чтение цепочек слов. 

Словоизменение (сестра-сёстры). 

Слоговой синтез. Сравнение пар 

слов: ВОЗ-ВЁЗ, ПОТОК-ПОТЁК. 

Работа над предложением. 

«Дифференциация О-

Ё» (П) 

«Собери слово из 

слогов»  (П) 

«Собери цветок (Т) 

55. Дифференциация У-

Ю 

Слоговые таблицы. Вставка букв в 

слова. Чтение цепочек слов. 

Распределение картинок на две 

группы. Сравнение пар слов: ЛУК-

ЛЮК.  

«Дифференциация У-

Ю» (П) 

«Подбери слово к 

схеме» (П) 

«Определи 

количество звуков в 

названии каждой 

картинки» (П) 

56. Дифференциация Ы-

И 

Сравнение артикуляции. Сходство и 

различие в написании букв. 

Слоговые таблицы. Вставка букв в 

слова. Изменение слов по числам. 

Чтение цепочек слов. Сравнение пар 

слов: МИШКА-МЫШКА. 

«Дифференциация  

Ы-И» (П) 

«Подбери слово к 

схеме» (П) 

«Определи 

количество звуков в 

названии каждой 

картинки» (П) 

 

57. Два способа 

обозначения 

мягкости  согласных. 

Проверочная работа. Работа со 

слогами, словами, предложениями 

(вставка букв, поиск ошибок, 

составление предложений из слов и 

др.) Диктант. 

Тренажёр 

«Звукобуквенный 

анализ слов (гласные 

я-е-ё-ю)» (П) 

Приложение 10. 

 

Тема: Дифференциация звуков [с] — [з], [с] — [з] 
  Цели: развивать фонематические процессы. 

  Задачи:  
• обучать звукобуквенному анализу и синтезу слов; 
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• закреплять навык послогового чтения; 

• активизировать словарь по теме «Зима»;  

• обучать словообразованию; 

• развивать память, внимание, мышление; 

• воспитывать наблюдательность к языковому явлению  – словообразованию; 

• воспитывать интерес к родному языку. 

Виды деятельности в соответствии с ФГОС: работа в группах и в парах, 

взаимопроверка, информационных и здоровьесберегающих технологий. 

Оборудование: картинки с изображением детей; изографы; ребусы; зашифрованные 

слова; головоломки; сюрприз; снежинки с пожеланиями. 

Ход занятия 

I. Организационный момент 
    -  Сегодня к нам на занятие  из  жаркой Австралии приехали Алекс и Лизи. В 

Австралии  никогда не бывает снега. Наши гости плохо говорят по-русски и ничего не 

знают о зиме и снеге. Давайте поделимся своими знаниями с гостями и  откроем 

некоторые секреты грамоты. 

 
Выставляется картинка мальчика и девочки. 

II. Основная часть. 

1. Звуковая разминка 
- Назовите первый и последний звук в слове  РАК – ДОМ – СОМ – ЛУК – КРОТ – 

НОТЫ – ЗУБР – КУСТ. 

- Отгадайте имя звука. 

 согласный, звонкий, твердый? 

 согласный, глухой, мягкий? 

 согласный, звонкий, мягкий? 

 согласный, глухой, твердый? 

 

2. Игра «Звуковой тир» 

Распределение детей на 2 группы: одна группа выбирает слова со звуками [с] и  

[с*], другая [з] и  [з*].  

Четыре  стрелы: красная, синяя, зеленая, розовая стрелы целятся в картинки: сова,  

зонт, гусь, лист, корзина, синица,  заяц, зебра. 

 

 

 

 

с З’ З с’ 

С* 

с 
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3. Чтение  таблицы. 

- Как произносятся звуки при чтении? 

- Прочитайте слоговую таблицу:  

 

 

 

 

 

- Слова рассыпались (чтение слов по стрелкам и объяснение их значения) 

 
4. Работа с изографом. 
- Ребята, давайте научим  Лизи и Алекса читать русские слова: а) расположить 

буквы по порядку, чтобы получилось слово. 

  
 

5. Игра «Шифровка». 
-  Давайте поможем расшифровать слова. 

1.       

2.       

3.       

4.       

СА – ЗА СЯ – ЗЯ 

СО – ЗО СЁ – ЗЁ 

СЫ - ЗЫ СИ – ЗИ 

СУ - ЗУ СУ - ЗУ 
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1.  Зима — коса — коза — маска. 

2.  Чем отличаются слова: коСа — коЗа? 

 

       6. Физкультурная пауза. 

Закружились, завертелись белые снежинки. 

Вверх взлетели белой стаей легкие пушинки. 

Чуть затихла злая вьюга, улеглись повсюду. 

Заблистали, словно жемчуг,- все дивятся чуду. 

Заискрились, засверкали белые подружки. 

Заспешили на прогулку дети и старушки. 

 

Покружиться на месте; 

поднять руки покружиться на носках; 

присесть, руки к полу; 

встать, руки развести в стороны; 

движение «ножницы руками»; 

шаги на месте. 

 

     7. Урок русского языка. 

- Алекс и Лизи писали слова буквами русского алфавита, все ли у них получилось 

правильно? Работа в парах. 

 

АЛЕКС ЛИЗИ 

КСМОС 

МАЛИНА 

КАРТИНА 

СОСУЛКА 

ВЕТОКАЧ 

КОСМОС 

МАЛНА 

КАРИНА 

СОСУЛЬКА 

ВЕТОЧКА 

 

        8. Игра «Доскажи словечко». 
- Лизи и Алексу очень понравилась наша русская зима и снег. Они научились произносить 

эти слова, но они не подозревают, как много новых слов можно образовать от слова снег. 

Поможем им?                                                        

       - Я буду читать стихи про снегопад, а вы добавлять подходящее слово. 

Тихо, тихо, как во сне  

Падает на землю... СНЕГ. 

Все бегут вперегонки, 

Все хотят играть... в СНЕЖКИ. 

С неба все скользят пушинки —  

Серебристые... СНЕЖИНКИ. 

Снежный ком на снежный ком  

Все украшено... СНЕЖКОМ. 

Кружатся над головою  

Каруселью... СНЕГОВОЮ. 

Словно в белый пуховик  

Нарядился... СНЕГОВИК. 

На поселки, на лужок  

Сыплет беленький... СНЕЖОК. 

Рядом снежная фигурка  

Эта девочка... СНЕГУРКА. 

Землю белой, чистой, нежной  

Застелил постелью... СНЕЖНОЙ. 

На снегу-то, посмотри, 

С красной грудкой... СНЕГИРИ. 

Вот веселье для ребят  

Все сильнее... СНЕГОПАД. 

Словно в сказке, как во сне,  

Землю всю украсил... СНЕГ. 

 

       9. Работа в тетрадях 
- Научим  наших гостей работать в тетрадях. 

       - Отгадайте загадку:  

С О К М З И 
А 
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Ветви белой краской разукрашу,  

Брошу серебро на крышу вашу,  

Теплые весной придут ветра  

И меня прогонят со двора. (Зима). 

       Задания: построить звуковой домик; раскрасить комнаты для звуков; 

 записать слово в тетрадь буквами. Проводится взаимопроверка. 

III. Итог. 

      1. Итог «Сюрприз». Какое слово спрятано? 

 
На снежинках мальчики пишут слово СНЕГ, девочки - ЗИМА и дарят снежинки 

Алексу и Лизи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 11. 

Развитие операций фонематического анализа и синтеза  

 (рекомендации для родителей). 

 

Для родителей часто остается загадкой, почему у одного и того же учителя одни 

дети учатся хорошо, а другие никак не могут усвоить учебный материал, и их школьный 

путь оказывается тернистым и сложным. Формирование полноценной учебной 

деятельности возможно только при достаточно высоком уровне развития речи и всех 

систем, которые формируют этот процесс. Для успешного овладения процессом письма 

необходим достаточный уровень функционирования всех операции процесса письма, в 

том числе процесса различения и выбора фонем, т.е. сформированность фонематической 

системы. 

Недоразвитие фонематических процессов  может привести к трудностям в 

усвоении звуков речи, а в дальнейшем к затруднениям при обучении грамоте. На письме 

это проявляется в специфических ошибках (пропуски, перестановки, вставки, замены 

букв, слогов). Они отличаются стойкостью и с трудом поддаются коррекции. Это 

затрудняет процесс письма и приводит к школьной неуспеваемости. Родители могут 

помощь своему ребенку, и оказать посильную помощь в подготовке ребенка к школе.  

Занимаясь с ребенком дома, родители должны иметь подготовленный 

дидактический материал, можно  включать в работу любимые игрушки детей и 

окружающие предметы. Занятия лучше проводить в игровой форме. Ребенок будет более 

заинтересован, если картинный материал, игрушки, фишки и буквы разрезной азбуки 

родители подберут или изготовят совместно с ним. 

Основные приемы работы: 

• Расставить последовательно игрушки от самой большой до самой маленькой. 

• Объяснить между какими кубиками находится зеленый кубик. Какой кубик 

находится справа от голубого? Какой кубик третий по счету? Какой по счету красный 

кубик? 
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• Собрать пирамидку из трех колец. Добавить еще два кольца. Сколько колец 

получилось? 

• Объяснить между какими кольцами находится желтое кольцо в пирамидке? 

• Собрать вместе с ребенком пирамидку так, чтобы зеленое кольцо было третьим 

снизу, а следующим было синее кольцо. 

• Собрать пирамидку из трех колец. Объяснить, сколько колец в пирамидке. Сказать, 

что каждое кольцо – это звук в слове кот. Назвать первый звук в слове. Найти букву, 

которая обозначает этот звук. 

• Поднять букву «К», если услышишь слово со звуком [к]. 

• По сюжетной картинке назвать все слова со звуком [м]. 

• Придумать слова, которые начинались бы со звука [л], а заканчивались бы звуком 

[а]. Выложить эти слова из букв разрезной азбуки. 

• Поднять красный кружок, если слово начинается с гласного звука, синий, если с 

согласного. 

• Игра «Поезд». 

Детям предлагается поезд с тремя вагонами. В первом вагоне поедут картинки, в 

названиях которых звук [л] в начале слова, во втором вагоне картинки, где звук [л]  в 

середине, а в третьем, где звук [л] находится в конце слова. 

• Игра «Первый звук потерялся» 

Предлагаются слова, в которых первый звук потерялся. Дети должны отгадать слово, 

произнести изолированно первый звук, который потерялся, и показать букву, которая 

обозначает этот звук. 

• Игра «Буквоед». 

 Вставить пропавшую букву в слове, назвать слово. Произнести по порядку все звуки 

в слове. Составить это слово из букв разрезной азбуки. 

* ы р,         м а * ,            * о б 

Таким образом, предложенные приемы работы помогут родителям научить детей 

дифференцировать понятие «звук» - «буква», «слог», выполнить операции 

звукобуквенного анализа, а целенаправленная системная работа подготовит ребенка к 

дальнейшему обучению грамоте в школе и позволит предотвратить ошибки чтения и 

письма, связанные с несформированностью фонематических операций. 

 

 

 

 

 


