
 

 

 

 

 

 

Творческий отчёт учителя-логопеда Ермолаевой А. Я. 

на тему  

«Коррекция нарушений письма, обусловленных 

недоразвитием процессов анализа и синтеза». 

 

Работа базируется на опыте занятий в 2010-2011, 2011-2012, 

2012-2013 учебных годах. 

 

Новая тема логопеда – «Коррекция нарушений письма, 

обусловленных недоразвитием фонематических процессов». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Очень часто нарушения письма возникают потому, что учащиеся не владеют в должной 

мере навыками анализа и синтеза на уровне предложения, слова, слога, звука, буквы. Для 

коррекции нарушений письма навык этот можно и нужно нарабатывать. 

Следствием неумения вычленить в речевом потоке предложение являются отсутствие 

заглавной буквы в начале предложения и точки в конце. Для преодоления этих ошибок 

возможны различные упражнения. 

1. Прослушивая текст, учащиеся считают предложения, выкладывая полоски картона. 

Полоска вырезается с небольшим выступом слева, что символизирует заглавную букву. В 

конце каждого предложения учащиеся ставят точку(вопросительный, восклицательный 

знаки) тоже из картона. 

2. Прослушивая текст, в начале каждого предложения учащиеся поднимают руки(символ 

заглавной буквы), а в конце предложения говорят: «Точка (вопросительный, 

восклицательный знак)». 

3. Читающие учащиеся получают печатный либо написанный от руки текст и делят его на 

предложения, ставя точки и вводя заглавные буквы в начале предложений. 

4. При работе с выделением предложения учащиеся постоянно ориентируются на памятку, 

которую имеет каждый. 

- Предложение выражает законченную мысль. 

- Предложение пишется с заглавной буквы. 

- Слова в предложении пишутся отдельно друг от друга. 

- В конце предложения обязательно ставится точка (вопросительный, восклицательный 

знак). 

Следствием неумения выделять в предложении слова является их слитное написание. 

Чтобы научить детей отделять на письме одно слово от другого, проводится ряд 

упражнений. 

1. Прослушивая предложение, учащиеся на каждое слово загибают палец, потом 

резюмируют: «В этом предложении 5 (3, 6) слов, первое слово пишем с заглавной буквы, в 

конце предложения ставим точку (вопросительный, восклицательный знак)». 

2. Прослушивая предложение, учащиеся выкладывают пуговицы по количеству слов в 

предложении, первая пуговица большая, она символизирует заглавную букву. 

3. Прослушивая предложение, учащиеся выкладывают полоски картона по количеству 

слов в предложении, первое слово, слова, которые всегда пишутся с заглавной буквы, 

обозначают большой полоской. В конце предложения ставят точку (вопросительный, 

восклицательный знак). 

4. Играем в «живые предложения». Каждый участник игры либо называет своё слово, 

либо показывает его написанным на карточке. Участники игры выстраиваются в 



предложение. Первый участник стоит с поднятой рукой, символизирующей заглавную 

букву. Стоящий последним участник берет в руки точку. 

При недостаточном овладении навыками слогового анализа и синтеза возникают 

пропуски, перестановки слогов. В целях коррекции возможны различные упражнения. 

1. Переставь слоги, получи слово.    САЛИ – ЛИСА, ЛАПИ – ПИЛА, ВАСО – СОВА 

2. «Собери» слово. МА – ЛИ – НА, ПЕЛЬ – А – СИН 

3. Доскажи слово. 

УЛИ 

КУРИ 

КУНИ 

Закончим все три слова слогом ЦА. 

4. Переставь слоги, прочти слова. 

ТА – ЛИ – СЯ 

ЗО – ВИК – ГРУ 

ТУ – ПЕ – ХИ 

5. Составь слова из первых слогов предложенных слов. 

ТУРИСТЫ 

МАНКА 

Получится слово ТУМАН. 

6. Составь предложение из выделенных слогов. 

Шинель 

лиПЫ 

Получится слово ШИПЫ. 

7. Играем в «Муху». 

На листе, разделённом на квадраты, написаны слоги. Тот кто ведёт игру, для поиска 

нужного слога характеризует его по позиции в столбике (сверху вниз) и строке (по 

горизонтали). 

Чаще всего недоразвитие процессов анализа и синтеза проявляется в пропусках букв. При 

коррекции подобных нарушений письма предлагается множество различных упражнений. 

8. Отгадаем загадку – заменим слог – получим новое слово. 



САМИ    На них мы катаемся с горки.     Это САНИ. 

1. Делаем звуко-буквенный анализ слова и на каждый звук загибаем палец. 

2. Работаем с числовой полоской. Выставляем на соответствующие места либо гласные, 

либо согласные по предварительной договорённости. 

3. Играем в «шифровки». 

А). Каждой букве алфавита соответствует либо цифра, либо число (для первоклассников в 

начале года цифровые обозначения заменяются геометрическими фигурами разных 

цветов). 

Детям предлагается слово, которое следует записать с помощью шифра. 

Возможен обратный процесс :учащиеся получают зашифрованное слово и записывают его 

с помощью букв. 

Б). Записываем слово с помощью только гласных, на месте согласных ставим прочерки. 

В). Записываем слово с помощью только согласных, на месте гласных ставим прочерки. 

Г). Из букв, входящих в состав длинного слова, составим как можно больше коротких 

слов. 

СКАЛОЛАЗ – СКАЛА, ЗАЛ, ЛАЗ, ЛАК, ЗОЛДА, КОАЛА 

4. Определяемпозициюкакого-либозвукав слове (называем его порядковый номер в слове). 

В слове АИСТ звук С третий. В слове АКВАРИУМ звук Р пятый. 

5. Составим слова из первых (вторых и т. д.) букв (звуков, если работаем на слух) 

предложенных слов. 

Сумка 

Ёрш 

Мак 

Артист 

Получится имя Сёма. 

6. Отгадаем загадку, заменим букву, получим новое слово. 

КРОТ     Животное, которое ловит мышей.       Это КОТ. 

УСЫ    Органы слуха у людей.          Это УШИ. 

Игра «Корректор» объединяет анализ на уровне предложения, слова, слога, буквы. 



Учащимся предлагаются неверно написанные предложения (без заглавных букв, со 

слитным написанием слов, без знака в конце предложения), слова с пропущенными, 

переставленными слогами, буквами. 

Систематическое выполнение коррекционных заданий помогает учащимся должным 

образом научиться делать анализ и синтез на уровне предложения, слова, слога, буквы и 

освоить грамотное письмо. 

 

 

 

 

 

 


