
РЕКОМЕНДАЦИИ ЛОГОПЕДА ПО РАЗВИТИЮ НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА     

 

       Формирование полноценной учебной деятельности возможно 

лишь при достаточно высоком уровне развития речи и всех систем, 

которые формируют этот процесс. Для успешного овладения 

процессом письма необходим достаточный уровень 

функционирования всех операций процесса письма, в том числе 

языкового анализа и синтеза.  

     Предлагаю Вашему вниманию упражнения, которые достаточно 

просты и доступны. Нужны только желание, доброта и терпение 

родителей. Занятия с ребенком лучше проводить в игровой форме, в 

свободной обстановке. 

        Для того чтобы Ваша работа с ребенком была более 

эффективной, она должна быть систематической (лучше 

ежедневной), но непродолжительной. Кроме того, необходимо, 

чтобы эта работа не была нудной, дополнительной, тяжелой 

нагрузкой, цель которой ребенок не знает или не понимает. Хорошо 

бы иметь план работы (например, на неделю), чтобы ребенок не 

только знал, что нужно делать, но имел возможность отметить свои 

достижения и наметить дальнейшую работу. Подсказки, поправки 

по ходу выполнения заданий должны быть минимальными, лучше в 

форме подбадривания, и постепенно должны сводиться на нет. 

Ребенок должен учиться сам оценивать качество выполнения и 

уметь контролировать свои действия. 

Языковой анализ и синтез предполагает: 

1. Анализ предложений на слова и синтез слов в    предложении 

(развитие анализа структуры предложения). 

2. Слоговой анализ и синтез. 

3. Фонематический анализ и синтез. 

 

Упражнения: (порядок выполнения заданий не менять) 
 

1. Развитие анализа структуры предложения. 
 

1. Определить границы предложения в тексте. Взрослый читает 

текст без соблюдения пауз между предложениями. Ребенок хлопает 

в ладоши, когда считает, что предложение закончилось. Затем 

вместе разбирается правильность выполнения. 

2. Придумать предложение по сюжетной картинке и определить 

количество слов в нем. 

3. Придумать предложение с определенным количеством слов. 

4. Увеличить количество слов в предложении. Например: Лось. 

Лось бежит. Лось бежит по лесу. Огромный лось бежит по лесу.       

5. Составить предложение из слов, данных в беспорядке 

(грядке, на, огурцы, растут). 

6. Назвать предложение, в котором заданное слово находится 

первым в предложении, затем – на втором месте, далее – на третьем 

месте. 

7. Составить графическую схему предложения:    

            /____.             /___   ____.     /___   ____   ____. 
8. По графической схеме придумать предложение. 

9. Поднять цифру, соответствующую количеству слов в 

предложении (2, 3, 4, 5). 
 

2. Развитие слогового анализа и синтеза. 
 

1. Дифференциация изолированных звуков: поднять кружки синего 

и красного цвета (согласные и гласные звуки). 

2. Выделение гласного звука из слога: ах, ус, ма, да, кра, аст, зол. 

- назвать только гласный звук слога; 

 - поднять букву, соответствующую гласному звуку слога; 

 - записать только гласные буквы слогов; 

 - придумать слог с соответствующей гласной; 

- придумать слог, в котором гласный звук на первом, втором или 

третьем месте. 

3. Выделение гласных звуков из слова: ус, на, мак, волк, двор. 

- назвать гласные звуки слова: лапа, лужа, дом, диван, кошка, 

окна, горка, крыша, канава, капуста; 

- записать на схеме только гласные данного слова: кошка_о_а ,   

капуста  _ а _  у _  _ а; 

- разложить картинки под различными графическими схемами:      



     _ а _ а ,  _ о _ а , _ у _ а ,  предлагаются картинки: муха, кошка, 

ложка, астра, лапа, луна, окна, утка, рука, корка, лодка, каша, 

мама, рама, лужа;   
 

Закрепление действия слогового анализа и синтеза. 
 

1) повторить заданное слово по слогам, сосчитать количество 

слогов; 

2) определить количество слогов в названных словах, поднять 

соответствующую цифру (1, 2, 3): сад, стол, лыжи, рыба, сахар, 

крыса, крыша, машина, самолет, капуста;    
3) разложить картинки в 2 ряда в зависимости от количества слогов 

в их названии: трава, помидор, петрушка, редиска, груша, 

тарелка, букет, ворона, арбуз, береза, вилка; 

4) игра «Поезд»: паровоз и три вагона с цифрами 1, 2, 3. В первом 

вагоне «размещаются» слова – картинки из одного слога, во втором 

– из двух слогов  и т.д. 

5) выделить первый слог из названий картинок, записать его. 

Объединить слоги в слово или предложение и прочитать его: 

машина, малыш, кубик, папа, лапа, ладонь, рука.      

         Мама купала Лару; 
7) определить пропущенный слог в названии картинки:  _  ва ,  до _  

га,  ра  _  та,  бел  _  ,   _  ведь,  ка  _  даш,  _  рог,  по  _  да; 
8) составить слово из слогов, данных в беспорядке:  та,  ка,  пус;   

воз,  ро,  па;   прос,  ша,  ква,  то ;  руш,  пет,  ка;  вар,  мо,  са; 
9) определить слово или предложение, произнесенное по слогам:   

Маль – чи – ки    иг – ра – ют    в    фут – бол; 
 

11) записать только слоги, начинающиеся с гласного звука: ом, аш; 

Выделение ударного гласного звука. 
 

1. Назвать ударный (самый громкий) слог слова: карандаш. 

2. Длительно протянуть ударный слог слова (или ударный 

гласный): малииина. 

3. Назвать ударный гласный слова. 

4. Составить графическую схему слогового состава слова, 

отметить ударение: ___   ____.      

5. Подобрать слова к схемам двухсложных слов, в которых 

ударение на первом или втором слоге: ___   ____,  ___   ____. 

6. Разложить картинки под схемами. 

7. Изменить ударение в словах: совы, глаза, лисы, ноги, руки, дома, 

губы, стены.  

8. Записать слова по слогам, подчеркнуть ударный слог. 
 

 

3. Развитие фонематического анализа и синтеза. 
 

1. Выделение (узнавание) звука на фоне слова, т.е. определение 

наличия звука в слове. 

1) показать букву, если в слове есть соответствующий звук; 

2) разделить страницу на две части. С одной стороны записать 

букву, с другой стороны поставить черточку. Если в слове имеется 

заданный звук, дети ставят крестик под буквой, если в слове нет 

звука, то крестик ставится под черточкой; 

3) повторить вслед за взрослым слова с заданным звуком, показать 

соответствующую букву; 

4) выделить из предложения слово, включающее данный звук и 

показать соответствующую букву; 

5) показать картинки, в названии которых имеется звук, 

обозначаемый заданной буквой. 

2. Вычленение звука в начале, в конце слова.  
      Определить первый и последний звук в слове, а также его место 

(начало, середина, конец слова). 

3. Определение последовательности, количества и места звуков 

по отношению к другим звукам: звук «ш» находится между 

звуками «а» и «и» - «машина».  

 

 

Желаю успехов в работе! 

 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед Захарова А.В. 


