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       Количество детей с трудностями овладения письмом и чтением увеличи-

вается с каждым годом. По  статистическим данным  таких детей на сегодня 

около 25 % от общешкольной популяции. Данная категория  детей испыты-

вает стойкие трудности при усвоении материала школьных программ. И  ес-

ли им не будет оказана   своевременная  логопедическая коррекция, то без-

грамотность может сохраниться на всю жизнь со всеми вытекающими отсю-

да последствиями. При проведении логопедических занятий необходимо 

учитывать, что, во-первых, причина речевых нарушений  имеет комплексный 

характер, чаще всего органического происхождения; во-вторых, у детей ло-

гопатов имеются вторичные нарушения (низкий объем памяти, неустойчивое 

внимание, сниженная учебная мотивация, трудности поведенческого харак-

тера, повышенная утомляемость, замедленность темпа деятельности, недо-

статочное развитие способности к переключению, недостаточное развитие 

самоконтроля, преимущественно в области языковых явлений, недостаточная 

способность к запоминанию  словесного материала); в-третьих, на логопеди-

ческие занятия дети приходят, как правило,  после основных уроков, проси-

дев за партой 5, а порой и 6 уроков, т.е. уставшие психически и физически. 

Учитывая все выше сказанное, мною были разработаны логопедические тре-

нажеры, так как они  позволяют решить проблемы письма и чтения  ком-

плексно, с  использованием игровых приемов. Представленные упражнения 

развивают одновременно слуховую, зрительную и моторную память, произ-

вольную саморегуляцию, навыки внимания.  Тренажеры не вызывают у детей 

негативных эмоций, физической усталости, способствуют развитию учебной 

мотивации.  Они позволяют учитывать индивидуальные особенности детей. 

Тренажеры подобного рода резко повышают скорость и соответственно со-

кращают время усвоения любой информации. И что очень важно, в свете 

внедрения ФГОС 2 поколения, учат осуществлять контроль и коррекцию 

своей деятельности, развивают самостоятельность и активность, формируют  

умение учиться (УУД). 

      При разработке данных тренажеров использовалась методика Зегебарт 

Г.М.Учение без мучения. (Методика работы со словарными словами в 

начальной школе) (1), учитывались особенности коррекционной работы по 

дифференциации парных согласных.  

      Цель тренажеров: научить различать оппозиционные согласные (звонкие 

и глухие) звуки. 

   Задачи: 



1.Развитие фонематического восприятия, пространственного ориентирова-

ния. 

2. Обучение простым и сложным формам звукобуквенного анализа и синтеза 

слов. 

3.Формирование умения уточнять и сопоставлять звуки в произносительном 

плане с опорой на слуховое и зрительное восприятие, а также на тактильные 

и кинестетические ощущения. 

4.Формирование умение различать на слух, в произношении и на письме 

смешиваемые звуки. 

5.Формирование психологической базы речи: 

- зрительного, слухового, пространственного восприятия, 

- мышления, 

- воображения, 

- памяти, устойчивости внимания, 

- способности к переключению, 

- навыков и приемов самоконтроля. 

 6.Формирование регулирующей коммуникативной деятельности: 

  - планирование предстоящей деятельности, 

- контроль за ходом своей деятельности, 

- работа в определенном режиме и темпе, 

- применение полученных знаний в новых ситуациях; 

- анализ и оценка продуктивности собственной деятельности. 

7. Совершенствование навыка чтения. 

       Тренажеры предназначены для учеников начальных классов. Практиче-

скую значимость имеют для учителей-логопедов, учителей начальных клас-

сов, родителей, педагогов-психологов. 

 Разработаны следующие группы тренажеров: 

1.Дифференциация К-Г. 

2. Дифференциация П-Б. 

3. Дифференциация Т-Д. 

4. Дифференциация З-С. 

5. Дифференциация В-Ф. 

6. Дифференциация Ш-Ж. 

Работа с каждой группой тренажеров проводится в 4 этапа: 

1этап. Дифференциация парных согласных в начале слова. 

2 этап. Дифференциация парных согласных в середине слова. 



3 этап. Дифференциация сомнительных  согласных в конце слова. 

4 этап. Дифференциация сомнительных  согласных в середине слова. 

Каждый этап включает в себя следующие разделы: 

1. «Основа». 

2. «Угадай слово» 

3. «Найди слово» 

4. «Границы слова» 

5. Карточка проверки. 

 

        Перед работой по данным разделом необходимо  рассмотреть основные 

признаки дифференцируемых согласных (артикуляция звуков, характери-

стика). При уточнении артикуляции звуков необходимо опираться на зри-

тельное, слуховое, тактильное восприятие, кинестетические ощущения. 

Объяснить детям, что звонкий звук произноситься с помощью голоса, глу-

хой – без помощи голоса. Все звуки необходимо выразительно охарактери-

зовать. Например,  Б-П - это «взрывные» звуки, при произнесении которых 

струя воздуха как бы «взрывает» губы, Т- Д – «толкающиеся» звуки, язык 

пытается вытолкнуть передние зубы и т.п. Научить различать их изолиро-

ванно и в слогах. Работу по различению звонких и глухих согласных необ-

ходимо начинать с 4 группы тренажеров: звуков З-С, так как четко ощуща-

ется работа голосовых связок. 

 

Описание методики работы с тренажерами по разделам. 

1. Раздел – «Основа» 

Это основной тренажер, на основании которого идет отработка всех осталь-

ных упражнений. На этапах  дифференциация парных согласных в начале 

слова и в середине слова он составлен следующим образом: 

Верно Подчеркни бук-

ву Ш/Ж 

Вставь букву Найди ошибку Напиши сло-

во 

шум шум …ум жум  

жук жук …ук шук  

жаба жаба …аба шаба  

 

Работа с данным тренажером начинается с колонки «Верно», в ней даны сло-

ва с одной парой дифференцируемых согласных, они выделены жирным 

шрифтом. Ребенок читает слово и называет парную согласную. Далее пред-

лагается выполнить следующие упражнения: 

1. Игра «+», «-». 



Детям выдается 2 карточки. На одной  знак «+» (эта карточка обознача-

ет звонкий звук: звонкий – плюс голос), а на другой знак- «-»(эта кар-

точка обозначает глухой звук: глухой – минус голос). Ведущий (на 

первых порах роль ведущего выполняет учитель, далее привлекается 

ученик) произносит слова из колонки «Верно», а ученики поднимают 

соответствующую карточку. 

2. Поймай звук. 

Дети делятся на 2 команды. Педагог произносит слова из группы «Вер-

но». Первая команда «ловит» слова со звуком Ш,  вторая – со звуком 

Ж. (на данный звук  дети могут выполнять  различные действия: хлоп-

нуть, поднять сигнальную карточку, присесть и т.п.) 

3. Покажи букву (педагог называет в разброс слова из столбика «Верно», 

ребенок поднимает букву, или выкладывает буквы из разрезной азбу-

ки). 

4. «Собери букву» 

Ведущий  произносит слова из колонки «Верно», а ученики на звук Ш 

берут из коробочки фасоль и выкладывают ее в форме буквы ш, на звук 

Ж берут горох, выкладывая букву- ж. 

5. «Аукцион» 

Кто больше слов назовет со звуком «Ш», или «Ж». Выигрывает тот, 

кто последний назвал слово с данным звуком. 

6. Запиши схему слова (ребенок графически  изображает слоговую схему, 

записывает парную согласную: букву Ш - синим цветом, букву Ж- зе-

леным). 

7. «Волшебный диктант». 

Из всех букв дети записывают только проблемные буквы (ш или ж), а 

все остальные черточками. Например, слово «шапка» будет записано: 

ш- - - - . 

8. Записать слова в 2 столбика: в первый - слова со звуком Ш, во второй- 

слова со звуком –Ж. 

9. Игра «Место» 

Дети отвечают на вопросы по словам из колонки «Верно». На первом 

этапе, глядя на слово, далее без зрительной опоры: 

- первый звук в слове?  

- четвертый звук в слове? 

- какой звук после буквы…? Перед буквой …? и т.д. 

Чем больше вопросов задано,  тем прочнее  формируется образ пра-

вильного слова.  



         Постепенно самостоятельность детей при проведении данных игр и 

упражнении увеличивается, они  сами  начинают выступать  в роли учителя, 

а педагог лишь оказывает направляющую помощь. На одном занятии необ-

ходимо прорабатывать 5-10 слов из колонки «Верно» по описанной выше 

схеме. 

          Работа с колонкой « Подчеркни букву». Дети читают слова и подчерки-

вают  буквы: ш- синим цветом, ж- зеленым цветом. 

       Работа с колонкой «Вставь букву». 

       Первоначально при работе на данном этапе необходимо создать пра-

вильную мотивацию. Убедить ребенка, что работая с данной колонкой, нет 

смысла ничего исправлять тайно и подглядывать правильный вариант напи-

сания слова в колонке «Верно», так как это не поможет решить существую-

щие проблемы. 

         Прежде чем начать работу с колонкой «Вставь букву» необходимо за-

крыть первую и вторую колонки листом бумаги. И только после этого пред-

ложить ученику вставить буквы в уже проработанные слова. Необходимо 

вставлять заглавные печатные буквы, чтобы избежать путаницы при после-

дующем контроле.  

        После выполнения задания, ребенок открывает колонку «Верно» и само-

стоятельно проверяет правильность вставленных им букв. Ошибки исправля-

ет цветным карандашом. Этап фиксации ошибок самим учеником очень ва-

жен, так как он снижает количество ошибок при списывании и концентриру-

ет внимание. И что очень важно - учит учиться! 

        После того как ребенок проверил работу самостоятельно, предлагается 

поменяться карточками- тренажерами  и осуществить взаимопроверку. Про-

веряющий не должен ничего исправлять, а только помечает ошибки галоч-

кой. Ученик  сам исправляет допущенные ошибки. С проблемными словами, 

в которых были допущены ошибки, ученик составляет предложения и запи-

сывает в тетрадь. 

       Работа с колонкой «Найди ошибку» 

        Листом бумаги необходимо закрыть первые 3 колонки и предложить ре-

бенку исправить  умышленно допущенные ошибки в колонке «Найди ошиб-

ку». Для того чтобы ребенок  механически не менял парные согласные,  

ошибки допущены не во всех словах. Об этом необходимо предупредить ре-



бенка. После этого ребенок открывает все колонки и проверяет правильность 

выполнения задания. Далее осуществляется взаимопроверка. 

       Работа с колонкой «Напиши слово» 

        Ребенку предлагается запомнить из колонки «Верно» от 5 до 10 слов, 

количество   слов  определяет  ребенком самостоятельно в зависимости от 

его индивидуальных  особенностей. Главное, чтобы каждый раз количество 

запоминаемых слов увеличивалось хотя бы на 1 слово. Время запоминания 

постепенно уменьшается. Листом бумаги необходимо закрыть остальные ко-

лонки и записать слова в колонку «Напиши слово». После выполнения зада-

ния осуществляется само и взаимопроверка. 

Тренажер «Основа» на этапе дифференциация сомнительных  согласных в 

конце слова и в середине слова составлен следующим образом: 

Верно Проверочное 

слово 

Вставь букву Подбери про-

верочное сло-

во 

Найди ошибку 

гараж гаражи гара…  гараш 

ковш ковши ков…  ковж 

ёж ежи ё…  ёж 

 

         Работа с данным тренажером имеет свои особенности. Во-первых, пе-

ред началом работы необходимо познакомить детей с правилом проверки 

сомнительных согласных в середине и в конце слова. Во-вторых, одновре-

менно идет работа с колонками «Верно» и «Проверочное слово»; «Вставь 

букву» и «Подбери проверочное слово».  

        Ребенку предлагается прочитать слово в колонке «Верно» и с опорой на 

вторую колонку объяснить правила написания: «в слове «гараж» на конце 

слова пишется буква Ж,  потому что проверочное слово гаражи». 

Далее предлагается выполнить следующие упражнения: 

1. «Подбери пару» 

Ведущий называет слова из колонки «Верно», а ребенок называет 

проверочное слово. (Упражнение желательно проводить в форме 

игры, в кругу с использованием мяча).  

2. «Наоборот» 

Ведущий называет проверочное слово, а ребенок слово из колонки 

«Верно». 



       А так же упражнения «Запиши схему слова», «Волшебный диктант», 

«Место» (описание смотри выше). 

        Работа с колонками  «Вставь букву» и «Подбери проверочное слово». 

       Сначала ребенок листом бумаги закрывает первые 2 колонки,  далее под-

бирает проверочное слово и записывает его в 4ой колонке, после этого встав-

ляет букву в слово 3 колонки. После выполнения задания осуществляется са-

мо и взаимопроверка. 

       Работа с колонкой «Найди ошибку» осуществляется по описанной выше 

схеме. 

На начальной стадии работы с «Основой» предполагает проработку 5-10 слов 

за одно занятие. Постепенно количество слов увеличивается, однако не сле-

дует брать большое количество слов из-за возможной усталости и снижения 

концентрации внимания. Для закрепления полученных результатов необхо-

димо повторение. 

    2.Раздел – «Угадай слово» 

       Необходимо полностью проработать с ребенком небольшую группу слов 

из раздела «Основа» и лишь затем приступать к разделу «Угадай слово». 

Образец задания:  

…ум, …аб…,  …ук,  …апк…,  …аг,  …урч…л, …ум…л,  
 

         Основной задачей работы с этим разделом является повышение скоро-

сти чтения. Для начала необходимо предложить детям правильно прочесть 

слова.  Зегебарт Г.М. указывает, что «именно способность восстанавливать 

слово целиком по нескольким напечатанным буквам является одним из важ-

ных условий повышения скорости чтения». После того как ребенок научить-

ся угадывать слова, необходимо предложить ему вставить в модифицирован-

ные формы пропущенные буквы. Однако главное в этом задании - способ-

ность угадывать слова по нескольким буквам. Далее следует проверка вы-

полненной работы самим ребенком по колонке «Верно» раздела «Основа». 

Порядок расположения слов иной, чем в «Основе». Осуществляя проверку 

заданий, ребенок ищет нужное слово в колонке, многократно читая другие 

верно написанные слова. Это способствует увеличению скорости чтения. Для 

взаимопроверки используется карточка проверки.  

3.Раздел – «Найди слово» 



        На данном этапе ребенок учиться воспринимать слово целиком. Задание 

повышает скорость чтения, развивает внимание, мышление. К этому разделу 

необходимо переходить после отработки раздела «Основа», «Угадай слово» и 

предлагать только изученные слова. Ленты слов включают некоторое коли-

чество «ловушек»- слова, где умышленно допущены ошибки в словах (про-

пуск букв). Дети учатся замечать такие слова, у них вырабатывается чувстви-

тельность к подобным искажениям, повышается грамотность. Смысл игры - 

выделение ребенком «правильных» слов. Обязательно должны быть зафик-

сированы начало и конец слова. Это поможет в дальнейшем избежать про-

пуски при списывании и чтении.  

Ребенку дается задание: карандашом обвести слово в рамку, точно фиксируя 

его начало и конец. 

        Особенность работы на данном этапе заключается в том, что первона-

чально проверку осуществляет «ведущий» (учитель, а позднее ученик), ис-

пользуя карту проверки. Он отмечает строки с ненайденными словами, давая 

возможность найти пропущенные слова самим учеником. Следующий этап – 

проверка результатов поиска самим ребёнком.  

4.Раздел – «Границы слова» 

         Цель данного раздела: улучшение памяти и внимания за счет активиза-

ции работы коры головного мозга, увеличение скорости чтения и повышения 

грамотности за счет запоминания и узнавания графического образа слова.  

Образец задания.  

шумжукшапкашагшагишумелшалунжелудьжурналшиложараживой 

шилижеватьжеребенокжелтокштучкашагатьшилажурчалшпагат 

шлакждалштукажеватьжирныйшапкашубажабрыжукишнуркишкола 

жатважирафжабаштопкаштаныжасминжакет 

 

 

Работа по данному разделу проводится в игровой форме с постепенным 

усложнением заданий. 

1. «Простая». 

     Ребенок прочитывает слова из тренажера. 

2. «Команда» 

Игра проводится в паре. Один из детей читает, другой дает команду, после 

дети меняются местами. Ребенок по команде (например, хлопок в ладоши) 

начинает читать и по команде прекращает чтение и возобновляет его 

только после того, как команда прозвучит вновь. Продолжить чтение сле-

дует, начиная с последнего прочитанного слова на момент остановки. 



3. «Очередь» 

Игра проводится в паре. Перед началом следует договориться о том, какое 

количество слов прочтёт каждый участник за один ход (1,2.3). затем дети 

по очереди читают слова. 

4. «Горизонтальная сходимость». 

Ребенок читает в каждой строке пары слов: первое и последнее в строке, 

далее – второе и предпоследнее ит.д., продвигаясь таким образом к центру 

строки. 

5. «Остановка» 

Игра проводиться в паре. Ребенок читает слова, по сигналу ведущего он 

останавливается, отворачивается от тренажера  и отвечает на вопросы ве-

дущего: 

- назови первое слово, 

- назови последнее прочитанное слово, 

- какие слова, которые прочитал в этой строке и т.д. 

После беседы обучающийся поворачивается к тренажеру и продолжает 

читать слова, начиная с того слова на котором остановился. 

 

     На первых порах при работе с тренажерами  преобладала речь логопеда, 

которая оказывала обучающее, стимулирующее и регулирующее воздействие 

на учащихся. Постепенно увеличивался «удельный вес» речи детей на заня-

тиях. Далее она начинала доминировать, реализуясь в различных видах рече-

вой деятельности (ученик выступал в роли ведущего, контролера и т.п.) и 

разнообразных формах вербализации учебной работы (словесный ответ, под-

ведение итога занятия, доказательство правильности выполнения задания и 

т.д.). Это способствует повышению речевой активности обучающихся. 

 

       Как показывает практика, работа с данными тренажерами очень эффек-

тивна.  Дети не только учатся дифференцировать парные согласные, но и у 

них увеличивается  темп чтения, повышается работоспособность, грамот-

ность. Они обеспечивают возможность учащихся самостоятельно осуществ-

лять деятельность учения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

своей деятельности. Многократное повторение изученного материала в раз-

нообразных играх и формах, мощная игровая и эмоциональная составляю-

щая-все это делает тренажеры интересными и увлекательными для детей, 

позволяет им допиться практических успехов в школе. 

 

       Таким образом, работа с тренажерами должна  осуществляться: 

1) в соответствии с указанными этапами, от простого к сложному; 

2) с учетом направленной помощи логопеда; 

3) с использованием игровых приемов; 

4) с условием многократного повторения тренировочных упражнений;   

5) параллельно с работой по формированию всех компонентов речи.  
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