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В нашем центре Вам окажут 

поддержку специалисты: 

- педагог-психолог 

- социальный педагог 

- учитель-логопед 

- учитель-дефектолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш адрес: 

Архангельская область,  

г. Коряжма, ул. Гоголя, 22.  

Телефон: 5-61-31 

8-902-285-34-58 

Совместная работа  

учителя – логопеда и  

учителя  начальных классов 

по устранению  

специфических ошибок   

при нарушении  

чтения и письма  

у младших школьников  

Полезная литература: 
 

1. Ананьев Б. Г. Анализ трудностей в про-

цессе овладения чтения и письмом. Извес-

тия АПН Р.- СФСР1950.-Вып.70  

2. Левина Р. Е. Нарушение письма у детей с 

недоразвитием речи. - М.,1961  

3. Садовникова И. Н. Нарушение письмен-

ной речи у младших школьников. - М.,1983 

4. Коваленко О.М. Коррекция нарушения 

письменной речи у учащихся младших клас-

сов общеобразовательной школы:учебно-

метод.пособие / О.М. Коваленко.-М, 2008г. 

5. Дроздова Н.В., Зайцева Л.А. , Хабарова 

С.П., Харитонова Е.А. Нарушения устной и 

письменной речи:Учеб.-метод. пособие – 

Мн.: УО «БГПУ», 2003. 

Задания по чтению и письму  

для работы в школе и дома. 

• Напиши только гласные  буквы. –год, 

обед, ход, хлеб, стул, стол, идём; 

• Напиши только согласные буквы – Ап-

тека, телефон, комната, карандаш; 

• Напиши 3 первые буквы  - своей фами-

лии; слова «крокодил»; 

• Напиши 3 последние буквы слов – вагон, 

трамвай, тарелка; 

• Не пиши 2-е слово в предложении- 

«Дети рано пошли спать». 

• Сколько всего букв ты напишешь в сло-

вах папа, там, лампа; сколько разных 

букв ты напишешь в этих словах? 

• Измени один звук, чтобы получилось 

новое слово: полка –палка, мишка-, 

мыть-, гол -, волос-, буфет -, бочка-; 

• Измени гласную на ее» подружку»: рад-

ряд, мыла-, был-, лук-, вол-, мать-. 

• Измени глухую согласную на звонкую 

или наоборот: дочка-точка, бочка -, дом-, 

гол-, палка-, код-, фон-,  

• Измени ударение в слове – пили-пили; 

мука-мука; село-село; вина-вина; замок-

замок;  

• Пропусти последний звук в слове – стол, 

уход, автор, читай, базар, банка, бокс, 

брак, риск, букварь, веко, вечер, рост,  

• Пропусти последний слог- жалоба, ель-

ник, деньги, полка. 

• Пропусти 4-й звук в слове-дамба, жабры, 

лунка, кучка. 

• Пропусти 3-й звук в слове – жанр, окно, 

ручка, полка. 

• Из каждого слова возьми только послед-

ние слоги и составь новые слова:  ме-

бель, ружьё,-; парта, поступок . 



Логопедические упражнения на уроках русского языка и чтения 

Задания, направленные  

на дифференциацию (различение)  

смешиваемых звуков. 

• На что похожи звуки? 

• Определение на слух пары звуков  

(работа с сигнальными карточками). 

• Шутки-чистоговорки. 

Ло-ол-ор — у Ромы топор; 

ло-ло-ро — у меня перо;  

ал-ал-ар — в бане пар;  

ла-ал-ал — темный подвал;  

ли-ри-ли — купили сухари;  

ри-ли-ли — улицу мели;  

ле-ре-ре — метель в декабре;  

ер-ре-ле — катались на осле. 

• Послушайте предложения и запом-ните. 

Суп надо солить. На пол не надо сорить. 

А теперь я начну предложение, а вы его 

закончите. Отвечает тот, до кого я дотро-

нусь. Суп надо... На пол не надо... 

Так же прорабатываем предложения: Коле 

купили лыжи. Наш кот рыжий. Мама жа-

рит. Пчела жалит. В пруду рак. В бу-

тылке лак. 

• Игра «Не торопись, подумай, что не так». 

Серый вол (волк) голодный в лесу ходит 

злой, голодный. 

У Кати коса (коза) рогатая, красивая, кос-

матая. 

Задания, направленные на развитие  

языкового анализа и синтеза. 

Предложение. 

• Придумайте предложение по сюжетной 

картинке, увеличивая его до определен-

ного количества слов. 

• Выделите предложение с определен-

ным количеством слов из текста. 

 • Поднимите карточку (табличку) — циф-

ру, соответствующую количеству слов 

предъявляемого предложения. 

• Покажите схему предложения, соответ-

ствующую этому предложению. 

Слово. 

• Разложите картинки (луна, астра, каша, 

ручка, мука) под определенным сочетанием 

гласных.     А ...А, У ...А 

• Выделите из предложения слова, состо-

ящие из определенного количества слогов, 

букв. 

•Вставьте нужный слог. (Ка...даш, 

...рандаш.) 

• Изменяя один звук слова, составьте це-

почки слов. (Сом, сок, сук, суп, сух, сох, сор, 

сыр, сын, сон, сор, сом.) 

• Составьте слова из букв одного слова. 

(Машина — шина, Маша, ниша.) 

• Добавьте звуки к одному и тому же слогу 

до получения слова. 

Па-р,  па —рк,  па — ром,  па — руса 

• Составьте цепочку слов так, чтобы каж-

дое последующее слово начиналось с по-

следнего звука предыдущего. 

• Игра с кубиком. Дети бросают кубик и 

придумывают слово, состоящее из оп-

ределенного количества звуков (слогов) в 

соответствии с количеством точек на верх-

ней грани кубика. 

• Выделение из предложения, рассказа сло-

ва с заданным звуком. 

Задания, направленные на корректировку 

грамматического оформления речи. 

• Измените слова по образцу. Листья клена 

— кленовые листья. Улицы города — ... 

Лист капусты — ... 

• Подставьте по очереди слова в предло-

жение. 

Я налью молоко в стакан из... (миска, би-

дон, кувшин, графин). 

• Составьте словосочетания путем на-

хождения пары слов из двух столбиков. 

• Составьте предложение, меняя одно слово 

или добавляя. 

На поляне ель. На поляне стоит ель. На по-

ляне стоит высокая, стройная ель. На ши-

рокой поляне стоит высокая, стройная ель 

и т.д.  

 Задания, направленные на  

предупреждение и устранение ошибок  

при чтении. 

• Найдите неправильно написанную букву 

(о, с, а, э, е). 

• Отгадайте, какое это слово? (Верхняя или 

нижняя часть слова закрывается листом бу-

маги.) 

• Прочитайте слоги так, чтобы получилось 

слово 

бе ли над мо цикл по жа мо пись то ло ба 

жу са жа си ня 

• Чтение или составление слов, отличаю-

щихся одной буквой. 

Кот — кол, мука — муха, следы — слезы и 

т.д. 

• Наращивание слов. То-сто-стол— столб-

столбик 

• «Буксир». Дети следят за чтением  учи-

теля, читающего в разном темпе. 

• «Эхо». Ученики читают вслед за  учите-

лем. 

• «Жужжащее чтение». Чтение одновре-

менно с  учителем. 


