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Аннотация  

Предлагаемая статья представляет собой анализ узконаправленной логопедической 

литературы  и выделение основных важных аспектов, которые могут быть востребованы  при 

подготовке детей к начальному обучению и дальнейшей  коррекции при обучении в 

начальном звене. 

Статья адресована, в первую очередь, учителям начальных классов, которые 

сталкиваются с трудностями в обучении письму у  детей с логопедическими проблемами. 

 
Содержание 

1. Изучение основ фонетики и графики. 

2. Основы методики обучения правописанию. 

3. Предупреждение и преодоление нарушений  в устной речи детей. 

Особенности произношения звуков речи детьми. 

Основные виды нарушений звукопроизношения и способы их выявления. 

Преодоление разных видов нарушений звукопроизношения. 

Речевой материал для упражнений в правильном звукопроизношении. 

4. Общая характеристика специфических ошибок письма и возможности их 

преодоления. 

Общая характеристика специфических ошибок письма. 

Индивидуальная работа родителей с ребенком. 

Замены  букв по принципу сходства соответствующих им звуков. 

Искажение звуко-слоговой структуры слов и нарушение границ между словами. 

Замены букв по принципу оптического сходства. 

5. Заключение 

 

 

Роль фонетических знаний  в овладении устной и письменной речью. 

Речевое развитие детей зависит от правильной организации и содержания работы над 

элементами фонетики и графики. Младшим школьникам необходимо усвоить следующие 

фонетические знания. 

 Фонетические знания составляют основу правильного произношения.  

 С опорой на фонетику первоклассник овладевает процессом чтения и письма. 

 Фонетические знания во взаимодействии с морфологическими и 

словообразовательными создают базу для формирования  орфографических навыков. 

(Безударные, парные,  непроизносимые…) 

 Фонетические знания необходимы для осознанного интонирования предложений, 

соблюдения логического ударения, пауз. 

 Знание звукового состава слова необходимо для осознания его смысла, сознательного 

употребления в речи. 

 Согласно школьной программе ученики овладевают комплексом фонетико-

графических умений: 
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 распознавать звук и букву 

 отличать гласные от согласных 

 узнавать согласные по звонкости  - глухости, называть непарные звонкие и глухие 

 различать согласные по твердости и мягкости, называть всегда твердые, мягкие 

согласные 

 делить слово на слоги, находить ударные и безударные слоги 

 правильно обозначать с помощью гласных мягкие и твердые согласные на письме 

 пользоваться ь  

Раздел «Звуки и буквы» есть в программе всех лет обучения, но в 1 классе он 

занимает центральное место, т.к. ученики овладевают умениями чтения и письма. Основная 

задача этого раздела практическая. Решение этой задачи предполагает овладение учениками 

умственными операциями: анализом, синтезом, сравнением, классификацией, усвоение 

знаний о природе звуков, их взаимодействии в составе слов, их своеобразии по сравнению с 

буквами. 

 

 

 

 

Ознакомление со звуками и буквами. 

Ведущим приемом при ознакомлении  со звуками и буквами является наблюдение 

над произношением звуков в слове, над зависимостью звукового состава от лексического 

значения: сом- сок. 

Дети узнают, что слово состоит из звуков, в правильной последовательности 

называют их. Делят слова на слоги. Звуки речи  делятся  на 2 группы: гласные и согласные. 

При их классификации учитывают несколько признаков: 

 способ произношения (воздух не встречает преград у гласных, преграда у 

согласных) 

 характер звучания (гласный состоит из голоса, в образовании согласных шум или 

голос и шум) 

 способность образовывать слог… 

 Русское письмо  - звуковое, на письме звук обозначается буквой. Ученики учатся 

распознавать звук и букву. Звук произносим и слышим, а букву видим и пишем. 

Для формирования графических навыков им необходимо знать что: 

 одна и та же согласная буква обозначает разные звуки: мал- мял, столб- бок 

 буквы е, е, ю, я в начале слова, после  гласных обозначают 2 звука 

 буквы е, е, ю, я после согласных обозначают мягкость предшествующих 

согласных  и гласный звук 

 

Ознакомление с мягкими и твердыми согласными 

В 1 классе большое место отводится усвоению графики, в частности слоговому 

принципу обозначения мягкости и твердости на письме. В русском языке большинство 

твердых и мягких согласных образуют пары. В алфавите нет специальных знаков, 

обозначающих твердость и мягкость. Постепенно учащиеся узнают, какие буквы указывают 

на твердость, какие на мягкость. Результаты знаний оформляются в виде таблицы: 

Гласные после твердых согласных: а, о, у, ы, э. 

Гласные после мягких согласных: я, е, ю, и, е. 

 

Для формирования у детей умения правильно обозначать твердость и мягкость звуков 

гласными буквами большое значение имеют следующие условия: 

 Различение твердых и мягких согласных звуков  в слове, правильное их 

произношение вне слова.  



 Прочность знаний о том, что мягкость и твердость согласного обозначается 

следующей за ним гласной буквой 

 Достаточное количество упражнений (фонетических). Наиболее эффективными 

являются слуховые упражнения, диктанты с объяснением, сопоставление слов с 

мягкими и твердыми согласными.(воз-вез) 

 С употреблением ь, как знака мягкости, необходимо знакомить путем 

сопоставления  на слух и в произношении. (угол- уголь) 

 Знание всегда твердых: ж, ш, ц, всегда мягких: ч, щ, й 

 Сочетания жи, ши, ча, ща, чу, щу  чк, чн надо запоминать, т. к. полагаться на слух 

и произношение нельзя. Путем упражнения в списывании дети учатся 

безошибочно писать сочетания, полезны выборочные, предупредительные 

диктанты. 

 

Ознакомление с глухими и звонкими согласными. 

Ознакомление с глухими и звонкими согласными  проводится с опорой на 

наблюдение над произношением звуков. При этом выделяются пары по звонкости и 

глухости, всегда звонкие и всегда глухие. Целесообразно провести сопоставление звуков в 

словах. (жил- шил, гол- кол) Учитель обращает внимание детей на то, что некоторые звуки 

образуют пары по звонкости – глухости. Результаты наблюдений оформляются в таблице: 

 

 

 

С непарными согласными дети знакомятся  в процессе наблюдения в разных 

фонетических позициях. Они сравнивают формы слов, в которых один и тот же звук стоит на 

конце слов или после гласной (орех-орехи, слон-слоны). Результаты наблюдений 

оформляются в таблице. 

Непарные звонкие согласные: л, м, н, р, й 

Непарные  глухие согласные: х, ц, ч, щ. 

 

При записи непарных звуков достаточно знать соответствующую букву. В русском 

языке достаточно слов, в которых надо проверять написание согласного в конце слов. Уже в 

1 классе необходимо познакомить детей с тем, как проверяется написание подобных слов. 

Проверка осуществляется только на фонетическом уровне, а правило проверки с опорой на 

морфемный состав отрабатывается  во 2 классе. 

Для формирования у детей умения правильно обозначать буквами звонкие и глухие  

звуки, большое значение имеют следующие условия: 

 Умение различать звонкие и глухие  звуки 

 Знание о том, что парный согласный на конце слова может замениться другим 

согласным ( оглушение), такие слова надо проверять 

 Знание о том, что перед гласным звуком, согласный звук не заменяется другим, 

такие слова могут быть проверочными. 

 Умение сопоставлять буквы в проверочном и проверяемом слове. Проверочное 

слово пишут всегда перед проверяемым. 

 

Работа над слогом и ударением. 

В начальной школе определение слог не вводится. Программа ставит задачу 

сформировать умение делить слово на слоги. При делении слов на слоги дети опираются на 

знание: сколько в слове гласных, столько и слогов. В написании слова ученики находят 

гласные, затем делят слово на слоги. Эти упражнения в период обучения грамоте проходят 

ежедневно и устно, и письменно. Умение делить слова на слоги относится к числу 

важнейших, т.к. с опорой на него дети овладевают процессом чтения и письма. Слоговой 

принцип в графике является ведущим.  

Парные звонкие согласные: б, в, г, д, ж, з. 

Парные глухие   согласные: п, ф, к, т, ш, с. 



Умение делить слова на слоги, диктовать по слогам, четко представлять  место 

каждого звука в слове, ведет к правильной записи слов  без пропусков и перестановок букв.  

Умение делить слова на слоги  необходимо, чтобы правильно  их переносить.  В 1 

классе учащиеся овладевают правилами переноса. 

 Слово переносится по слогам. Слог, состоящий из одной буквы, не переносится. 

 Нельзя  при переносе «отрывать» одну букву ни от начала  слова, ни с конца. 

 Буквы й и ь при переносе остаются на строке 

 Учащиеся узнают, что в русском языке есть слова, которые нельзя переносить 

(язык, Азия, мост). Во 2 классе дети знакомятся с правилами переноса, 

соответствующего делению на морфемы.  

 Выделение в слове ударного слога представляет для первоклассников 

значительную трудность, связано с развитием анализирующей деятельности 

мышления, формируется медленно,  требует  систематических упражнений. 

 Учитель предлагает произнести слово, разделить на слоги, выделить ударные и 

безударные слоги, обозначить ударение. Списать двусложные слова с ударением 

на 1 слоге. 

 выписать слова с ударением на 2 слоге. 

 Подобрать слова с ударением на 2, 3, 4 слоге. Придумать и назвать односложные 

слова. 

 Осознанному выделению ударного слога способствует поочередный перенос 

ударения на каждый слог слова и возвращение к правильному варианту 

произношения. Правильная постановка ударения  обеспечивает понимание 

лексического значения слова. Ученики знакомятся со смыслоразличительной 

ролью ударения в языке. (замок- замок, село - село)  

Умение выделять ударные и безударные слоги  важно для дальнейшего обучения 

грамотному письму. Написание слов с безударными гласными  подчиняется 

орфографическому правилу. При формировании орфографического навыка  фонетические 

навыки вступают во взаимодействие со знаниями о составе слова. 

 

Обучение правописанию на основе соотнесения звука и буквы. 

Существенную роль в овладении правильным письмом играет период обучения 

грамоте, когда все внимание детей и учителя  обращено к чтению и орфографические задачи 

еще не ставятся определяющими. В «Букварях» и «Азбуках»  много слов, содержащих 

парную согласную или безударную гласную, современный метод обучения грамоте включает 

в себя  и орфографическую работу. 

 В 1 классе дети усваивают систему букв – алфавит и систему правил обозначения 

звуков буквами – графику. Тот факт, что к букве первоклассник идет от  звука, позволяет 

школьникам  осознать материальную языковую природу буквы – графического знака.  

Чтобы овладеть умением прочитать написанное, самому записать ту или иную мысль, 

надо усвоить систему обозначения звуков буквами, звукосочетаний  буквосочетаниями. 

Следовательно, необходима система звуко- буквенных и слоговых упражнений. Они 

классифицируются по степени соответствия или несоответствия букв и звуков, различаются 

по ведущей роли анализа и синтеза. 

1 тип: полное соответствие звукового и буквенного состава. (Все фонемы в сильных 

позициях. ( луна, ноты) Для работы с ними рекомендуется звуковой анализ и следующий за 

ним буквенный синтез. Запись слов сопровождается коментированием. 

2 тип: в слове есть случай слабовыраженного несоответствия звука и буквы. Звук не 

претерпевает качественного изменения, а характеризуется ослабленным звучанием. (иголка, 

играть) Работа над словами 2 типа протекает параллельно со словами 1 типа. Следует 

обращать внимание детей на  случаи, когда гласный звук,  который кажется ясным, 

слышится менее отчетливо, чем под ударением, является безударным. 



3 тип: в словах  есть гласные и согласные звуки, обозначаемые не на основе прямого 

соответствия буквы звуку. (Фонемы в слабых позициях) Эти случаи могут быть проверены 

методом сопоставления родственных слов или форм  слов, на основе звуко-буквенного 

анализа, на уровне возможностей первоклассников. (Стол- столы, грибок - гриб).  Проверка 

со 2 класса осуществляется как решение орфографических задач.  На помощь звуко-

буквенному анализу приходит грамматический и словообразовательный. 

4 тип: в словах  есть  слабые позиции гласных  и согласных звуков, но они не могут 

быть проверены сильными позициями путем сопоставления и должны запоминаться (город, 

лестница) Основной способ усвоения таких слов- запоминание, но звуко- буквенный анализ 

и синтез в обычном запоминании играет важную роль, дает сознательную основу для 

заучивания написаний.  

Таковы 4 типа слов, которые в 1 классе усваиваются без правил на основе звуко-

буквенного анализа и синтеза. Во 2,3,4 классе многие из них перейдут в разряд проверяемых 

на основе грамматики и орфографии. 

Следует рассмотреть в какой мере звуко-буквенный  анализ и синтез применим к тем 

видам орфограмм, которые не вошли в рассмотренные 4 группы  слов.  

1.Правописание заглавной буквы в собственных существительных и начале 

предложения не могут быть усвоены на основе соотнесения звука и буквы, но 

соответствующее объяснение вводится в комментарий при анализе и синтезе. 

2 Правописания жи, ши, ча, ща, чу, щу противоречат произношению и усваиваются на 

основе запоминания. Слова (лыжи, чудо) подвергаются звуко- буквенному анализу, но 

комментируются иначе. 

3 Сочетания чк, чн усваиваются на основе запоминания. 

4 Написание ь разделительного и ь усваиваются на  фонетической основе и способом 

запоминания. 

5 Удвоенные согласные усваиваются на основе запоминания. При звуко-буквенном  

анализе и синтезе обращается внимание на длительность произношения согласных. 

Морфологическая природа будет усвоена детьми после изучения  состава слова. 

Изучая каждую тему, каждый тип орфограмм, необходимо определить в какой 

степени к ним применим звуко-буквенный  анализ и синтез и как он должен сочетаться с 

другими приемами, методами, упражнениями и наглядностью. Все виды работ по 

орфографии, несмотря на различие, тесно взаимосвязаны. Запоминание опирается не только 

на тренировку, но и на повторение и  воспроизведение, на звуко-буквенный  анализ и синтез, 

проверку слабых позиций сильными, путем сопоставления словоформ и родственных слов. 

 

Основы обучения правописанию. 

В начальных классах закладываются основы грамотного письма. Современное письмо 

состоит из 3 частей: алфавит, орфография и графика. В начальных классах  необходимо 

обучать детей письму во всех его элементах и взаимосвязях. Методика обучения 

правописанию не должна отгораживаться от букварной работы,  от обучения графике, 

формирования у школьников  графических умений и навыков.  

В начальной школе  дается понятие о буквах -  графических знаках, с помощью 

которых звучащая речь фиксируется на бумаге. Дети учатся  различать буквы в разных 

вариантах их изображения, самостоятельно писать буквы и их сочетания. 

 Запоминают,  что алфавит – это совокупность букв русского языка. 

 В  русском языке для передачи парных по звонкости и глухости имеется 2 буквы 

каждой пары: б-п, д-т, г-к, в-ф, ж-ш, з-с. 

Для пары мягкости и твѐрдости есть один значок. 15 согласных букв являются 

одновременно значками двух фонем мягкой и твѐрдой. Фонема - языковая единица, 

представленная рядом позиционно чередующихся звуков. Любая из букв, например «м» 

обозначает и твѐрдую и мягкую фонему (мал - мял). Фонемное соответствие букве может 

быть установлено только с учѐтом еѐ позиции соседних букв и других графических знаков. 



 Для овладения буквами алфавита необходимо:  

 правильно дифференцировать звуки речи, безошибочно узнавать их в случае 

отчѐтливого звучания (сильная позиция). 

 правильно воспринимать, записывать все буквы, безошибочно соотносить их со 

звуками как при чтении, так и на письме. 

В  овладении алфавитом участвуют все виды речевой деятельности школьника: 

восприятие звучащей речи (аудирование), чтение вслух,  про себя, устная речь, 

проговаривание, все виды письма, включая каллиграфию.  

Знания алфавита недостаточно. Надо уметь им пользоваться. Этим ведает графика, 

которая определяет правила определения букв, правила обозначения  и отдельных звуков 

буквами, и сочетаний букв (позиционный принцип графики: мял, мал). Слоговой принцип 

графики (буквосочетательный) заключается в том, что фонемное соответствие букве может 

быть установлено только с учѐтом еѐ окружения. Слоговой принцип связан с 2 

особенностями русской графики: 

 обозначение на письме фонемы (j), 

 обозначение твѐрдости и мягкости согласных фонем. 

Основная проблема графики – соотношение состава фонем русского языка, к составу 

алфавита. Было бы достаточно овладеть алфавитом для безошибочного письма, если бы в 

звучащей речи все звуки произносились отчѐтливо. Если бы не было позиционных 

чередований звуков, и если бы каждому звуку речи строго соответствовала одна и та же 

буква. Именно правило графики определяют, что 

 мягкость согласного обозначается следующей за ним буквой, 

 в некоторых случаях мягкость обозначается буквой ь, 

 Звук (j) не имеет в алфавите буквы и обозначается в сочетании с гласными е, ѐ, ю, 

я. 

Вся система правил обозначения звучащей речи буквами и их сочетаниями 

усваивается детьми практически, в ходе овладения чтением и письмом. 

В практической работе с учащимися нет необходимости разграничивать графические 

и орфографические случаи, но в научных основах это сделать необходимо.  

Правила графики в большинстве случаев не обеспечивают единообразного написания 

слов. Например, звучание слово город в соответствии с правилами графики может быть 

обозначено по-разному: (город, горад, горот, горат). Во всех 4 случаях оно будет прочитано 

как (горат).  

Выбор написания из числа вариантов, допускаемых графикой - это уже область 

орфографии. Правила орфографии обеспечивают единообразие  

 написания родственных слов 

 обозначения грамматических форм 

 обозначение собственных имѐн и др. 

В лингвистике различают 5 основных разделов орфографии.  

1. Передача буквами фонемного состава слова. 

2. Слитные, раздельные, дефисные написания. 

3. Употребление прописных и строчных букв. 

4. Правило переноса слов. 

5. Правила сокращение слов (аббревиатура). 

В настоящие время существуют 2 трактовки основного закона русской орфографии: 

морфологическая и фонетическая. Морфологическая   формулирует главный принцип 

русского правописания так. «Ведущим принципом русской орфографии является 

морфологический принцип». Он основан на одинаковом написании морфем – значащих 

частей слова. 

Второй формулирует главный принцип русского правописания так. «Фонематическое 

письмо – это такое, в котором одни и те же буквы алфавита, обозначают фонему во всех еѐ 

видоизменениях, как бы она не звучала в том или ином фонетическом положении».  Обе 



трактовки ведущего принципа правописания едины в том, что обе фиксируют одну и ту же 

особенность русского письма: постоянный буквенный состав каждой значимой части 

слова. При этом они различны по глубине.  

Морфологический принцип лишь констатирует, что каждая морфема сохраняет 

единое написание, но не объясняет происхождения этого явления. Он не даѐт возможности 

объяснить школьникам принцип нашего правописания до тех пор, пока не будет изучен 

состав слов. 

 Фонематический принцип, напротив, открыт на самой начальной ступени обучения, 

т. к.  с фонетическими единицами ученики имеют дело уже в букварный период. Значит, ещѐ 

до изучения состава слова школьник  могут научиться различать сильные и слабые позиции 

фонем, понять общий закон письма. 

    Фонематический принцип базируется на понимании фонемы как функциональной 

единицы. Звуки представляющие одну и ту же фонему акустически могут быть разными. 

Своѐ название и обозначение фонема получает по основному звучанию, т.е. по сильной 

позиции. В процессе письма мы идѐм от звучания морфемы к еѐ фонемному составу и от 

него к буквам. 

 Фонематический принцип позволяет формировать орфографическое действие на 

основе всеобщего принципа письма, устанавливает связи между отдельными правилами 

правописания, вскрывает их единые основания. 

 

Предупреждение и преодоление нарушений устной речи у детей. 

Особенности усвоения детьми звуков речи. 

Овладение правильным произношением речевых звуков является одним из очень 

важных звеньев становления речи у ребѐнка. На ранних этапах речевого развития слова и 

фразы произносятся ребѐнком искаженно, с очень неточным звуковым составом. Это 

явление получило название «возрастного косноязычия», поскольку в определѐнном возрасте 

оно бывает свойственно всем без исключения детям. 

 Совершенно необходимым условием для своевременного исчезновения «возрастного 

косноязычия» является правильная, отчѐтливая и неторопливая речь окружающих ребѐнка 

взрослых людей. Этот тот образец для подражания, которому следует ребѐнок. С этой точкой 

зрения вредно длительное пребывание ребѐнка среди неправильно говорящих сверстников. 

И уж совсем недопустимо «сюсюканье» взрослых с ребѐнком  

Возраст появления звуков 1-2 2-3 3-5 5-6 

звуки А О Э П Б М И Ы У Ф В Т Д 

Н К Г Х Й 

С З Ц Ж Ш Ч Щ Л Р 

Из таблицы видно, что при нормальном ходе речевого развития к 5 - 6 годам ребѐнок 

овладевает правильным произношением всех звуков речи. 

 

Основные виды нарушений звукопроизношения и способы их выявления. 
 Главное отличие дефектов звукопроизношения от «возрастного косноязычия» 

заключается  в  том, что они не исчезают без специальной логопедической помощи.  

Дефекты в произношении звуков могут проявляться в одном из следующих 3 

вариантов:  

1. Полное отсутствие звуков в речи (рыба – ыба) 

2. Полная замена одного звука другим (рыба – лыба) 

3. Искаженное произношение звука. 

Если говорить о детях с нормальным слухом и интеллектом и не имеющих резких 

отклонений в поведении, то таких причин 4: 

1. Трудности различения на слух некоторых сходных звуков. 

2. Дефекты строение звуковых органов. 

3. Недостаточная подвижность губ и языка. 

4. Отсутствие правильного образца для подражания. 



 

Трудности различения на слух некоторых сходных  по звучанию звуков. 

 Одной из частых причин перехода  «возрастного косноязычия» в более поздний 

возраст,  являются  затруднения в слуховой дифференциации. ( в различении их на слух) 

Такой ребенок не улавливает  различия в звучании  сходных звуков. (с-з, с-ц, р-л и др.)  

        Эта форма нарушений звукопроизношения  коварна тем, что  с началом 

школьного обучения, звуковые замены неизбежно начинают отражаться на письме. 

Проговаривание  в процессе письма, помогающее ребенку уточнить  звуковой состав слова, 

дает противоположный результат. Трудности возникают и при чтении. 

Затруднения на слух звуков речи могут быть выявлены родителями с помощью 

картинок. (санки- танки, свет- цвет, миска-мишка, чаша-чаща, клещ-клеть, кошка- кочка, 

шайка- чайка,  Даша- дача, розы- рожи, чепцы- щипцы, тапки-цапки, челка- щелка) 

 Создается доброжелательная игровая обстановка, при которой ребенок заинтересован 

в правильном выполнении заданий и проявляет необходимую активность. Для получения  

правильного результата необходимы следующие условия: 

1.Картинки называются только одним словом, в именительном падеже. ( Где крыша?  

Где  крыса?) 

2.Картинки называют в беспорядке,  без всякой системы, одна и та же картинка 

называется 2-4 раза подряд. 

3.Лицо взрослого закрывается экраном, т.к. некоторые звуки, например С и Ш можно 

узнать по положению губ. 

Если в ходе проверки выяснится, что замены в устной речи ребѐнком связанны с не 

различением на слух звуков, то надо позаботиться о развитии слуховой дифференциации 

этих звуков.  

 Второй причиной неправильного произношения являются дефекты в строении 

речевых органов ребѐнка. 

1. Неправильное строение челюстей, зубов; этот дефект придаѐт свистящим и 

шипящим звукам оттенок «шепелявости». 

2. Слишком большой или слишком маленький язык. 

3. Короткая подъязычная связка (уздечка). Нарушается произношение шипящих 

звуков, страдает звук (р), т.к. язык не может подняться к альвеолам и приобрести 

форму «чашечки». 

4. Расщелина верхней губы. Она приводит к дефектам произношения губных звуков 

(П, Б, М), что приводит к появлению гнусавости . 

5. Порезы мышц, губ и языка можно обнаружить,  выполняя простейшие 

упражнения. Здесь можно наблюдать следующее: 

 Невозможность вытянуть губы вперѐд. 

 Асимметричность улыбки. 

 Невозможность распластать язык во рту. 

 Невозможность поднять кончик языка к верхней губе. 

 Невозможность отведение языка в правый  и левый углы рта. 

 Невозможность удерживать высунутый язык. Наблюдается его  дрожание. 

 Склонность к удерживанию языка во рту  «комком». 

 Ребѐнок нуждается в специальной помощи. 

 При дефектах речевых органов звуки чаще всего произносятся искаженно, а не 

заменяются другими. 

 

Преодоление разных видов нарушений звукопроизношения. 

В тех случаях, когда один звук заменяется другим  из-за не различения ребѐнком этих 

звуков на слух, помощь должна заключаться в развитии у ребѐнка способности к такому 

различению. 



При нарушениях звукопроизношения, связанных с дефектами в строении речевых 

органах, нужно попытаться устранить эти дефекты. При невозможности полного устранения 

дефекта, нужно воспитывать у ребѐнка компенсаторную артикуляцию. Суть еѐ сводится к 

тому, что нормальное звучание достигается за счѐт необычного расположения языка. Дети не 

редко находят еѐ интуитивно, но здесь не обойтись без логопеда. 

 Если дефекты в произношении вызваны недостаточной подвижностью губ и языка, 

то средством преодоления этих  дефектов является развитие подвижности  этих органов. 

Очень важна здесь помощь логопеда и невропатолога. 

Большую помощь детям, которым не различают некоторые звуки на слух, могут 

оказать сами родители. Нужно научить ребѐнка любыми возможными способами довести до 

сознания РАЗНИЦУ в их звучании.  

Здесь могут оказать помощь стихотворения, в которых зарифмованы нужные звуки. В 

них подчѐркивается СПЕЦИФИКА звучания каждого из этих звуков. 

 

Свист и Шум. 

В словах на С - повсюду свист, 

Он слышен здесь прекрасно: 

«Собака», «сумка», «сахар», «лист»… 

Теперь тебе всѐ ясно? 

В словах на Ш – совсем не то, 

Тут шум сплошной мы слышим: 

«Шалаш», «подушка», «решето», «шуршим», «решаем», «пишем». 

 

После того, как ребѐнок уловит различия в звучании этих  звуков, нужно закрепить 

этот навык путѐм специальных упражнений. 

1. Определи,  какой звук слышишь в словах: шапка, шуба, сумка, шарф, сом, суп, 

стул, школа. Взрослый выделяет голом звуки С и Ш при произношении. Ребѐнок 

после восприятия на слух слова,  показывает соответствующую букву. 

2. Ребѐнок показывает все картинки на звук С, затем – на звук Ш. (шкаф, сосна, 

шишка, слон, кошка). 

3. Ребѐнку предлагается самому придумать слова со звуком С,     затем – со звуком 

Ш. 

4. Определи,  в каком месте слышится звук Ш. (шар, кошка, душ, шуба, мышь…) 

5. Покажи пару картинок. ( На смешиваемые звуки в словах: миска, мишка, шар, 

сосна, душ, овѐс…) 

 Эта работа над слуховой дифференциацией звуков быстро даѐт положительный 

эффект. 

 

 

Речевой материал для упражнений в правильном звукопроизношении. 

 К работе с этим материалом можно приступать после того, как ребѐнок научится без 

искажений произносить звук.  

Материал позволяет решить 2 основные задачи – автоматизация нового звука в речи и 

его дифференциация от сходных звуков. Под автоматизацией понимается приобретение 

прочного навыка правильного произношения звука в речи. При подборе материала на 

автоматизацию учитываются условия:  

1. Сложность материала нарастает постепенно. Сначала звук автоматизируется в 

отдельных слогах. Звуки автоматизируются в разных типах слогов: прямых, 

обратных, со  стечением согласных, в положении между гласными. Далее 

нетрудно будет перейти к произношению звуков в словах. После овладения 

правильным произношением в словах можно переходить к произношению его во 



фразах, словосочетаниях. (Трубач играет на трубе). В заключение звук 

автоматизируется в текстах. 

2. Из речевого материала на этапе полностью исключаются все похожие звуки. 

Например, в текстах на звук С не должно быть  ни одного слова со свистящими ( з, 

ц). А также с шипящими ( ж, ш, ч, щ). В материале на звук Р должны 

отсутствовать слова со звуками (л, й). 

 Теперь о дифференциации звуков. Под нею понимается овладение навыком 

уместного употребления звуков речи, без смешения его с другими звуками. Ребѐнок, 

научившийся говорить звук Р, нередко начинает употреблять его вместо звука Л ( мороко – 

молоко).  

Важно помочь ребѐнку отдифференцировать  сходные звуки. Этой цели служит 

речевой материал на дифференциацию сходных звуков.  Расположение материала 

применительно к каждому звуку такого: 

 1.слоги, слова, фразы и словосочетания, тексты для автоматизации. 

 2.слоги, слова, фразы и словосочетания, тексты для дифференциации. 

 

Предупреждение и преодоление специфических нарушений письма и чтения. 

 Речь пойдѐт здесь  о 4 группах специфических ошибок, не связанных с незнанием 

грамматических правил: 

1. Замена букв по принципу сходства соответствующих им звуков. 

( шапка – сапка, день – ден). 

2. Искажение звуко-слоговой структуры слов и нарушение границ между словами в 

предложении.  ( Женя – Жня, стол – тол, молоко – мололко, у окна – уокна, озеро – 

о зеро).  Причина ошибок заключается в том что, ребѐнок не овладел навыком 

анализа звуко-слогового состава слов, поэтому не представляет их структуру, 

порядка следования звуков друг за другом. 

3. Аграмматизмы. ( 5 окнов, красноя яблоко). Для детей, делающих такого рода 

ошибки, крайне затруднено усвоение грамматических правил на правописание 

безударных гласных. Они, в силу явного отставания в речевом развитии, не 

чувствуют родства слов, потому не могут правильно подобрать проверочное 

слово. В этих случаях нужно позаботиться о развитии устной речи ребѐнка. 

4. Замена букв по принципу оптического сходства. ( Дорога – борога,    чаша -  

чаща). 

 Мы должны обратиться к родителям. На их плечи ляжет самая кропотливая часть 

труда. Итак, для индивидуальной работы с ребѐнком необходимо следующее: 

1. Положительный эмоциональный настрой. 

2. Сознательное вдумчивое отношение к занятиям. В грамматике не всѐ нужно 

заучивать, достаточно просто понять, чтобы не допускать ошибок. 

(самолѐт, мореход). 

3. Подготовка себя и ребѐнка к временному возвращению назад. Это нужно 

сделать для ликвидации пробелов, которые не позволяют усваивать новый 

материал. 

4. Целенаправленность занятий. Работаем над преодолением замен С и Ш. Все 

остальные трудности «за кадром». Полная сосредоточенность на этих 

буквах. Не допускается никаких диктовок. 

5. Обязательное достижение успехов.  

6. Правильный  подбор речевого материала. 

7. Систематичность. 

8. Последовательность в преодолении ошибок. В каждый отрезок времени 

работа ведѐтся над устранением одной трудности. После исчезновения 

ошибок на это правило можно переходить к следующему. 

 



Замена букв по принципу сходства соответствующих звуков. 

1. Замена звонких согласных парными глухими и наоборот. ( томик-домик).  

2. Замены мягких согласных твѐрдыми и наоборот. ( день – ден, клумба-клюмба). 

3. Замены в группах свистящих ( С, З, Ц) и шипящих (Ж, Ш, Ч, Щ). (Жук-зук, 

цветок-чвиток). 

4. Замены в группе сонорных. ( р, рь, л, ль) и й. (грачи – глачи, горка-гойка). 

5. Необходимо профилактика описываемых форм нарушений письма, которая 

осуществляется в дошкольный период. Если время упущено, и мы имеем дело с 

нарушениями письма, по-прежнему, действует принцип: чем раньше начата 

коррекционная работа, тем быстрее будут достигнуты положительные результаты. 

Даже ученику 4 класса работу придѐтся начинать с воспитанием слуховой 

дифференциации – другого пути нет. 

 

Несколько примерных упражнений: 

1. Вставь буквы С или Ш в пропущенных словах: капу.та,  ко.ка. 

2. Запиши под диктовку слова с  буквами С или Ш.  Лист бумаги предварительно 

делится пополам в одной половине пишется буква С ( сумка,  весы). В другой – Ш. 

(душ, шарф). Слова,  содержащие обе буквы,  записываются посредине (старушка) 

3. Придумай запиши слова с буквой  С, затем с буквой Ш. 

4. Придумай и запиши слова,  где содержаться оба звука. 

5. Запиши слова, а затем и предложение со звуками С и Ш  с коментированием. 

6. Дети с нарушением звуковой дифференциации звонких и глухих согласных не 

могут научиться практически применять правило правописания сомнительных 

согласных (зуб – зубы).  Для этого ребѐнка  слова зубы и зупы звучат одинакого.  

Попытка применить правило окажется безрезультатной.  Исправить положение 

можно путѐм воспитания слуховой дифференциации звонких и глухих согласных.  

Для облегчения поиска проверочных слов лучше ориентировать детей на подбор 

существительных множественного числа. 

7. Те же трудности испытывает ребѐнок не различающие на слух твѐрдые и мягкие 

согласные. Эти дети не могут применить заученное правило правописание 

глаголов 3-его лица единственного и множественного числа, а так же глаголов в н. 

ф. 

 

Искажение звуко-слоговой структуры слов и нарушение границ между словами. 

Эти ошибки проявляются так:  

 пропуск букв 

 вставка букв 

 перестановка букв 

 пропуск слогов в словах 

 вставка лишних слогов 

 слияние нескольких слов в одно 

 разделение слово на части 

 Такой ребѐнок не сможет правильно  ответить на вопрос «Сколько слов в 

предложении?» 

 Приѐмам анализа речевого потока детей учат в школе в период обучения грамоте. 

Такие дети, при помощи родителей, нуждаются в дополнительной однотипной по 

содержанию, с большим числом разъяснений, с более широким использованием наглядных 

пособий, в течение более продолжительного времени, работе по анализу речевого потока. 

В домашних условиях можно рекомендовать: 

 

1. Упражнения в анализе предложений. 

 Определи количество слов в предложении. 



 Придумай предложение из определенного количества слов. 

 Деформированные предложения, тексты. 

 

2. Упражнение в слоговом анализе и синтезе. 

 Определи количество слогов в слове. 

 Придумай слова из 1, 2, 3 слогов. 

 Узнай слово из последовательно произнесенных слогов. 

 Составь слово из «потерянных» слогов. 

 Наращивание слов из слогов. 

 Распредели картинки в соответствии с  количеством слогов. 

 

3. Упражнение в звуковом анализе и синтезе слов. 

 Определи количество звуков в слове. 

 Придумай слово с определенным количеством звуков. 

 Узнай слово по произнесенным звукам. 

 Наращивание слов из звуков. 

 Образуй из звуков  данного слова новые слова. 

В процессе работы используется разрезная азбука.  

Письменные упражнения проводятся с синхронным проговариванием, которое 

помогает удерживать последовательность звуков и слогов в процессе записи. 

 Ребѐнок, не владеющий звуко-слоговым анализом, с трудом овладевает правилом 

переноса. Нужно довести до сознания ребѐнка разницу между гласными и согласными 

звуками. Выучить гласные звуки. 

 Далее упражнять детей в деление слов на слоги. Слог, состоящей их одной гласной не 

может оставаться на строке. Обратите внимание, что некоторые слова вообще не 

переносятся. 

 В заключение работы надо поупражнять ребѐнка в записи предложений, что связанно 

с необходимостью использования  переноса. 

 

Замена букв по принципу оптического сходства. 

 В этих случаях ребенок, имеющий достаточную остроту зрения, не видит разницы в 

начертании оптически сходных букв.  

Наличие этих ошибок в письме может быть объяснено особенностями русской 

графики. В печатном и рукописном шрифте для обозначения  всех букв алфавита 

используется  небольшой набор элементов. В рукописном шрифте это (и, ш, ц, щ), (ш, т, в, 

д), (и, ц, ш, щ), (г, п, т, р;  б, в, д, у, з). 

У некоторых детей  к началу школьного обучения недостаточно сформировано 

представление о пространственном отношении предметов по отношению друг к другу. У них 

не достаточно развит анализ и синтез, позволяющий находить сходство и различия  в 

зрительных образах. 

Неточность в изображении букв может выражаться так: 

 недостающие  элементы  букв 

 добавление лишних элементов 

 зеркальное написание 

 Такие ошибки  носят  очень устойчивый характер. 

  Затруднения в зрительном анализе  выявляют следующим образом. 

Чем отличаются рисунки домиков? ( Они  отличаются отдельными мелкими 

деталями). Затем отобрать  вырезанные  из бумаги одинаковые геометрические фигуры из 

многоугольников: ромб, квадрат, прямоугольник, треугольник. Эти задания хороши для 

дошкольников.  



 Возможность различения сходных по начертанию букв может быть выяснена при 

выполнении ребенком следующих заданий.  

1Называние букв алфавита в предъявляемом порядке. 

2Называние  сходных  по начертанию букв алфавита. 

3Узнавание недописанных букв. 

4.Узнавание, называние букв, наложенных друг на друга. 

5 Письмо под диктовку оптически сходных букв. ( Вдоль всей дороги далеко 

виднелись ряды деревьев.) 

При выявлении такого рода трудностей нужно обратить у них внимание на  развитие 

способности к тонким зрительным дифференцировкам. Работа над устранением нарушений 

письма ведется следующим образом.  

 Если ребенок затрудняется в зрительном различении не только букв, но и фигур, то и 

коррекционную  работу надо начинать с простых зрительных задач. Для развития 

зрительного внимания ребенку предлагаются парные картинки, которые отличаются 

отдельными мелкими деталями. 

 Очень важно проведение работы по уяснению ребѐнком пространственных 

отношений. Сначала, ребѐнок должен научится   показывать, какие фигуры распложены 

вверху и внизу, от  центральной фигуры, а какие – справа и слева от неѐ. Далее просим 

ребѐнка назвать место расположения этих фигур по отношению к центральной фигуре. 

 Формирование пространственных представлений обязательно включает в себя работу 

над пространственными предлогами. (Карандаш на книге, в книге, под книгой …). 

 Лишь после такой подготовки  можно переходить к работе над дифференциацией 

смешиваемых букв. Цель работы – любыми путями довести до сознания РАЗНИЦУ в 

начертании букв. Вот некоторые приѐмы работы над различением букв.  

1.Сравнение двух букв, сопровождаемое словесным описанием различий между ними. 

2. Письмо смешиваемых букв в воздухе. Глаза ребѐнка должны быть закрыты, 

движение руки здесь играет компенсирующую роль по отношению недостаточно тонкому 

зрительному восприятию. 

3. Называние ребѐнком букв сходных по начертанию. 

4. Конструирование букв.  

5.Достраивание букв. 

6.Реконструирование букв. (переделка) 

7.Нахождение спрятавшихся букв. 

Особенностью этих упражнений является то, что они проводятся устно. Переход к 

письму возможен лишь после чѐткого уяснения различий между смешиваемыми буквами.  

На заключительном этапе работы можно перейти,  наконец, к письменным  

упражнениям. Полезно письмо букв под диктовку. Перед записью буквы ребѐнок должен 

сказать, из каких элементов  она состоит, далее переход к слогам, словам, предложениям. 

 

Заключение 

Правильная организация и содержание работы над элементами фонетики и графики 

занимает важное место в овладении навыков письма и чтения. Фонетические знания 

составляют основу правильного произношения, во взаимодействии с морфологическими и 

словообразовательными создают базу для формирования  орфографических навыков.  

С началом  обучения к речи первоклассников предъявляются повышенные 

требования. Дети должны правильно произносить все звуки речи, различать звонкие и 

глухие, твердые и мягкие звуки, иметь достаточный словарный запас. 

 Трудности в обучении испытывают дети, имеющие особенности  строения речевого 

аппарата,  испытывающие   затруднения в слуховой дифференциации, у некоторых детей  к 

началу школьного обучения недостаточно сформировано представление о пространственном 

отношении предметов по отношению друг к другу. У них недостаточно развит анализ и 



синтез, позволяющий находить сходство и различия  в зрительных образах, мал словарный 

запас.  

Большую помощь детям, которым не различают некоторые звуки на слух, могут 

оказать сами родители. Помощь должна заключаться в развитии у ребѐнка способности к 

такому различению. При невозможности полного устранения дефекта, нужно воспитывать у 

ребѐнка компенсаторную артикуляцию. Суть еѐ сводится к тому, что нормальное звучание 

достигается за счѐт необычного расположения языка. Дети нередко находят еѐ интуитивно, 

но здесь не обойтись без логопеда.  

Если дефекты в произношении вызваны недостаточной подвижностью губ и языка, то 

средством преодоления этих  дефектов является развитие подвижности  этих органов. Очень 

важна здесь помощь логопеда и невропатолога.  

Такие дети, при помощи родителей, нуждаются в дополнительной однотипной по 

содержанию, с большим числом разъяснений, с более широким использованием наглядных 

пособий, в течение более продолжительного времени, работе по анализу речевого потока. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 


