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Введение 

 
ФГОС ДО так определяет один из целевых ориентиров на этапе завершения 

дошкольного образования: «Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности». 

Главной и основной целью обучения в группе компенсирующей направленности для 

детей с ТНР является преодоление речевых нарушений и подготовка воспитанников к 

обучению в школе. Коррекционные занятия с детьми старшего дошкольного возраста, 

имеющими тяжелые нарушения речи, направлены на формирование правильного 

звукопроизношения, слоговой структуры, фонематических процессов; на развитие и 

совершенствование лексико-грамматических средств языка, связной речи. Таким образом, в 

ходе коррекционно-образовательной деятельности происходит комплексное воздействие на 

всю систему речи дошкольников. 

Одной из задач учителя-логопеда в контексте подготовки к обучению в школе является 

обучение детей элементам грамоты. Овладение грамотой представляет собой чрезвычайно 

важный этап в умственном и речевом развитии ребенка. Обучаясь чтению и письму, ребенок 

осваивает совершенно новые формы умственной и языковой деятельности. Дети с тяжелыми 

нарушениями речи — это особая категория дошкольников. У них не сформированы 

(частично или полностью) первоначальные навыки звукового и слогового анализа слов. Им 

непросто осознать, что такое звук, слог, слово, предложение, если объяснения педагога не 

подкрепляются иллюстративным материалом. Дети с ТНР испытывают ряд специфических 

трудностей, осложняющих процесс обучения грамоте и обусловленных недостаточным 

развитием фонематического восприятия, слухоречевой памяти, зрительного восприятия, 

графомоторных навыков;  входят в группу риска по возможности возникновения у них 

нарушений чтения и письма. 

Понимая важность и актуальность темы «Обучение грамоте детей с ТНР», учителя-

логопеды приняли решение посвятить ей работу своего городского методического 

объединения в 2021-2022 учебном году. 

В течение года было проведено четыре заседания ГМО, в ходе которых его участники 

актуализировали свои знания о целях и задачах процесса обучения грамоте воспитанников 

групп компенсирующей направленности; демонстрировали владение традиционными и 

современными образовательными технологиями в ходе открытых мероприятий по обучению 

грамоте; транслировали опыт практических результатов своей профессиональной 

деятельности. 

В данном сборнике представлены материалы выступлений, конспекты открытых 

мероприятий, методические разработки по обучению грамоте детей, главным образом, с ТНР, 

а также публикации педагогов ДОУ № 11 по коррекционной работе с детьми со сложной 

структурой дефекта.  
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Средства и методы формирования речи у детей с РАС: глобальное чтение 
 

Петрова Светлана Анатольевна,  

учитель-дефектолог 

Муниципального автономного  

дошкольного образовательного  

учреждения № 11 «Созвездие» 

города Дубны Московской области 

svetinson@mail.ru 

http://dou11.uni-dubna.ru 

Данная статья будет интересна специалистам, работающим с детьми c расстройствами 

аутистического спектра (РАС), родителям детей с РАС, а так же логопедам. 

 

Ключевые слова: глобальное чтение, Глен Доман, аутизм, расстройство 

аутистического спектра, неговорящие дети, развитие речи, коммуникация. 

 

На просторах интернета встречается большое количество информации по методике 

«Глобальное чтение». Цель моего доклада – не столько подробно рассказать о ее сути, 

сколько показать, как лично я ее использую в работе 

с детьми с особенностями развития, в частности с 

РАС.   

Авторами метода «Глобальное чтение» 

считают американского нейрофизиолога Глена 

Домана и японского педагога Шиничи Сузуки. Суть 

метода состоит в том, что ребенок длительное время 

регулярно воспринимает зрительно и на слух 

написанные целиком слова, словосочетания, короткие предложения. В 

результате обработанной мозгом информации, ребенком самостоятельно 

выводится технология чтения любых слов и текстов. Именно так догадались лечить больных 

детей врачи Института Развития Человеческого Потенциала в США (Институт Домана).  

В традиционной педагогике обучение чтению основано на вербально-фонематическом 

методе, от буквы к слогу, от слога к слову. Обучение чтению глобальным способом 

происходит «с другого конца», в более естественной форме, по таким же законам, как 

обучение устной речи. Когда мы учим ребенка говорить, мы не объясняем ему правила 

грамматики. Когда мозг накапливает определенное количество речевой информации, он 

начинает ее анализировать. По таким же естественным принципам и законам идет и 

обучение в глобальном методе письменному языку - чтению, печатанию, а впоследствии 

письму. 

Если говорить о детях с «особенностями развития», в частности детей с 

расстройствами аутистического спектра, то их сильной стороной является зрительная 

память. Она компенсирует им отсутствие или притупленность других органов восприятия. У 

таких детей хорошо развита способность воспринимать информацию целиком (глобально) - 

это означает, что мозг ребенка воспринимает все окружающие явления, как на фотоснимке. 

Именно поэтом использование методики глобального чтения может принести хорошие 

плоды в развитии их речи. 

Ребенку с аутизмом использование метода глобального чтения позволяет не только 

научиться читать, но способствует развитию зрительной памяти, мышления, внимания, 

позволяет обогащать пассивный словарный запас, способствует развитию способности к 

коммуникации, а так же запуску речи. 

mailto:svetinson@mail.ru
http://dou11.uni-dubna.ru/
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Т.е. таким методом можно научить даже неговорящего 

ребѐнка воспринимать написанную информацию и затем писать 

или набирать на компьютере несложный текст. 

Хочу заметить, что данную методику используют и в 

работе с детьми с синдромом Дауна, в частности центр Даунсайд 

Ап.  

Перед началом обучения глобальному чтению ребенка 

нужно научить соотносить одинаковые предметы, картинки, предмет и картинку. 

Авторы методики считают обучение чтению целыми словами более физиологичным, 

потому что люди не мыслят буквами и слогами, а только целыми словами. Мышление же 

неразрывно связано с речью. 

Суть обучения состоит в том, что ребенку в течение нескольких секунд показывают 

карточку с написанным на ней словом, он запоминает графический рисунок. Дети 

запоминают сначала целые слова, а лишь потом начинают разделять их по буквам. 

Когда ребенок читает по слогам, то главная его цель: соединить буквы в слоги, а 

слоги в слово и при этом не забыть то, с чего слово начиналось, а потом еще слова 

соединить, чтобы получилось какое-то предложение, и возможно, после всего этого, когда 

мы вспомним что было вначале - узнаем смысл написанного. Для ребенка с аутизмом этот 

процесс зачастую крайне сложен. В глобальном чтении смысл имеет первичное значение, он, 

собственно, и является целью чтения вообще! Мы же читаем не для того, чтобы соединить 

как можно больше слов, а чтобы понять "о чем тут написано?" До глобального чтения 

доходят все люди. Мы же с вами, читая текст, видим слово (и даже сочетания слов!) 

целиком, а не собираем его по частям.  Прочитайте следующий текст - и вы в этом 

убедитесь! 

 

По рзелульаттам илссеовадний одонго анлигйсокго унвиертисета, не иеемт 

занчнеия, в кокам пряокде рсапожолены бкувы в солве. Галвоне, чотбы преавя и пслоендяя 

бквуы блыи на мсете. Осатьлыне бкувы мгоут селдовтаь в плоонм бсепордяке, все-рвано 

ткест чтаитсея без побрелм. Пичрионй эгото ялвятеся то, что мы чиатем не кдаужю 

бкуву по отдльенотси, а все солво цликеом. 

В своей практической деятельности я использую данный метод с целью активизации 

речи детей с РАС, обогащения их активного и пассивного словаря. Для начала я использую 

карточки с фото ребенка, членов его семьи, затем карточки с фотографиями педагогов, а 

затем предметные картинки по лексическим темам.  

Вашему вниманию предлагаю видеофрагменты занятий с использованием метода  

глобального чтения. 

 



7 

 

Обучение грамоте детей с ТНР 

 

Четверикова Ирина Александровна, 
учитель-логопед 

Муниципального  автономного  

дошкольного  образовательного учреждения 

№ 19 «Ручеѐк»  

города Дубны Московской области 

Dubna.dou21@mail.ru 

Irinachet@yandex.ru 

 
Данная статья будет интересна учителям-логопедам, воспитателям, родителям, 

учителям начальных классов. 

 

Ключевые слова: дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), обучение грамоте. 

 

Для детей с ТНР, наряду с речевым нарушением, характерно: 

-отставание в формировании различных видов  восприятия, 

- низкий уровень развития внимания, 

- снижение  памяти  и продуктивности  запоминания, 

- низкая активность припоминания, 

- отставание в наглядно-образном мышлении,  

- трудности в овладении анализом и синтезом, 

- недоразвитие мелкой моторики пальцев рук. 

Необходимость специальной методики обучения грамоте дошкольников с ТНР 

вызвана тем, что данный контингент детей испытывает большие трудности в овладении 

грамотой. 

Системы обучения грамоте детей с ТНР разработаны  такими специалистами как: 

Спирова Л.Ф.,  Шуйфер Р.И., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Каше Г.А. 

Цель:  

Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. 

Задачи: 

1.Формировать у детей представление об основных лингвистических понятиях: звук, 

слово, предложение. 

2.Развивать слуховое внимание и фонематическое восприятие для формирования 

навыков звукового анализа, умение определять место звука в слове, деление слов на слоги. 

3.Знакомить детей с буквами алфавита, соотнесение звука с буквой. 

4.Формировать элементарные навыки чтения. 

5.Развивать мелкую моторику, графические навыки. 

6.Развивать образное мышление, память, коммуникативные навыки. 

 

В процессе обучения грамоте обязательно учитываются следующие особенности: 

- Обучение ведется только на правильно произносимых звуках и словах  (обучение 

грамоте как продолжение обучению произношения), 

- Предлагается иной порядок изучения  звуков и букв по сравнению с методиками 

обучения грамоте детей  без речевой патологии -  А,У,О,М,Х,П,К,С,Н,В,Ы,Т,Л,Ш,Р,Ж, 

мягкие согласные, звонкие согласные, аффрикаты, 

- Темп прохождения всех звуков более медленный (1,5 года), 

- Развивается навык быстрой ориентации в  звуко - буквенном составе слова, 

- Весь словесный материал знаком детям, 

- Проводится углубленная работа по формированию морфологических обобщений, 

mailto:Dubna.dou21@mail.ru
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- Происходит систематическое повторение и закрепление речевого материала, 

- Параллельно с изучением звуков и букв даются элементарные правила грамматики и 

правописания, 

- Изучаются один и тот же звук и буква, 

- Ознакомление с новой буквой  осуществляется путем анализа ее элементов, 

- Проводится широкое использование аналитико-синтетической работы с разрезной 

Азбукой.  

Обучение грамоте дошкольников  с ТНР шести  лет подготовительной к школе 

группы по системе Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. осуществляется на материале  

предварительно отработанных в произношении звуков с учетом соответствия  между 

изучаемыми звуками, формами  звукового анализа и обучением чтению и письму. 

                             

            Содержание обучения распределяется по  периодам: 

 

1 период обучения  – завершается работа, начатая в старшей группе по 

формированию звуковой культуры речи. 

II период обучения – дети обучаются грамоте:  

- знакомятся с гласными буквами (А, О, У, И),  

- с согласными (М, П, Т, К, С),     

- складывают  из букв разрезной азбуки слоги (МУ, СУ),  слова (МАК, СУП) по 

следам звукового анализа и синтеза;   

  -  преобразовывают слова  путем: 

  -  добавления,  

  - перестановки,  

  - замены букв;   

  -  овладевают смысловым чтением простых фраз.  

III период обучения включает: 

- расширение объема изучаемых  звуков и букв (Ш, Р, Л, З, Ц, Ч, Щ); 

- анализ и синтез:   - односложных слов со стечением согласных (СТОЛ),       - 

двусложных слов (МЫШКА),   - трехсложных слов (ПАНАМА); 

- упражнения на определение пропущенной буквы в слове, 

- чтение слогов, составление слов из слогов, 

- обучение слитному чтению  с объяснением смысла прочитанного, 

- членение предложений на слова, 

- определение порядка и количества слов в предложении. 

Все содержание обучения грамоте реализуется через упражнения в занимательной, 

игровой форме с элементами соревнования. 

На протяжении всех периодов обучения развитие артикуляционных навыков и 

фонематического восприятия осуществляется одновременно с развитием звуко-буквенного 

анализа и синтеза, предупреждая появление  дисграфии  и дислалии в школе. 

Литература. 
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2.Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. М.,1971 

3.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с ОНР. М,,2010 

4.Шашкина Г.Р., Зернова Л.П., Зимина И.А. Логопедическая работа с дошкольниками. 

М., Академия, 2014. 
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Речевые игры для детей старшего дошкольного возраста, направленные 

на развитие и поддержку навыков звукопроизношения 

 в домашних условиях   

Становова Татьяна Викторовна, 

учитель – логопед 

Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

№22 «Золотая Рыбка» 

г. Дубны Московской области 

http:dou22.uni-dubna.ru 

e-mail: tstanovova@mail.ru 

 

 

Данная статья предназначена для родителей детей старшего и подготовительного к 

школе возраста, а также для практикующих логопедов, работающих с детьми в дошкольных 

учреждениях.  

 

Ключевые слова: логопедия, коррекция звукопроизношения, автоматизация звука – 

«р», речевые игры для детей дошкольного возраста. 

  

Работая с детьми дошкольного возраста, имеющими фонетико – фонематические или 

фонетические нарушения, логопеду очень важна помощь родителей, которые могут 

поддержать речевые навыки ребенка в условиях дома. Следует объяснить, что только путем 

постоянной совместной работы можно добиться хороших результатов по коррекции 

звукопроизношения и предупредить речевые проблемы в школьном возрасте на уроках 

освоения родного языка. 

Помимо однообразного проговаривания слоговых цепочек, слов, словосочетаний и 

фраз, можно предложить детям разнообразные речевые игры, которые будут интересны 

каждому ребенку, не заставят его скучать и непременно помогут побыстрее ввести навык 

чистого произношения звуков в самостоятельную речь. Помимо этого, такие игры помогут 

ему развить слуховое восприятие, внимание, память, логику и воображение. Также, 

выполняя данные задания в игровой форме, родители помогут ребенку расширить и 

активизировать словарный запас, закрепить в речи правильные грамматические формы, 

развить и совершенствовать связную речь.                                                                                            

Чтобы простое задание превратить в игру, нужно добавить игровой компонент- 

условие, с помощью которого будет построен алгоритм игры. 

 

             Примеры речевых игр, которые можно предложить в «копилку» родителям. 

 

1. «Поймай звук – «р», среди других звуков. 

Взрослый произносит по цепочке разные звуки, среди которых, также добавляет звук 

- «Р». Ребенок хлопнет в ладоши, когда услышит этот звук. 

Л – Р – Ж – Р – Н – Р – Д – Л – Л – Р – Б – Г – Д и т. д. 

2.  «Поймай звук – «Р» в слове.                                                                                           

Взрослый произносит по цепочке разные слова. Ребенок хлопнет в ладоши, только 

когда услышит звук - «Р» в слове. 

Ручка, дом, парта, сарай, гном, торт, канава, нора, перо, газета, подъезд, топор. 

3. «Повтори, не торопись, да смотри не ошибись». 

mailto:tstanovova@mail.ru
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Взрослый проговаривает цепочки из двух – трех слогов, в которых есть звук – «Р», а 

ребенок должен их повторить в том же порядке, не искажая звукопроизношение. 

 

РА – РО – РУ, РЫ – РУ – РО, АР – ОР – УР, ИР – ЫР – ОР,  

АРА – АРО – АРУ, АРЫ – АРУ – АРО, УРО – УРУ – УРЫ и т. д. 

4. «Проговори и договори слово» 

Взрослый просит договорить окончание слова – слог «РА»  и назвать слово целиком, 

четко произнося звуки. Также можно подабрать ряд слов, которые заканчиваются на слоги 

«РО» или «РЫ» 

Но – ра    го - ..,,   жа-…,   детво - ..,   кану-..,  Тама-..,  иг-..,  гита-..,  Ве-.. и т.д. 

5. «Похожие слова» 

Взрослый называет три слова, два из которых начинаются с одинакового слога, а 

третий с другого. Ребенок должен повторить только те слова, которые похожи начальным 

слогом. 

Рома – робот – корова;  рыба – рыси – корыто; Рая – редис – радуг;  рука – рынок – 

рубашка; ракета – робот – работа;  рыжий – рыбак – комары и т.п. 

6. «Бабушкин сундук» 

Взрослый соревнуется с ребенком в назывании слов со звуком – «Р». Начиная фразу:  

«Я положу в бабушкин сундук…» добавлять как можно больше слов со звуком – «Р». 

7. «Что растет на огороде со звуком – «Р» 

Задача ребенка вспомнить и назвать овощи, в названии которых есть звук – «Р» 

8. «Найди в книжке на картинке слова со звуком – «Р» 

Задача ребенка найти на картинке в книге или в журнале как можно больше слов с заданным 

звуком. 

9. «Найди в комнате предметы в названии которых есть звук – «Р»    

Задача ребенка найти в комнате (в квартире) как можно больше слов с заданным звуком. 

10. «Назови ласково» 

Взрослый называет слово со звуком – «Р», прося ребенка назвать этот предмет или живое 

существо «ласково». Следить за звукопроизношением во время проговаривания. 

Корова – коровка, рыба – рыбка, карандаш – карандашик, рука – ручка и т. п.  

11.  «Один и много?» 

Взрослый называет слово (предмет или живое существо) со звуком –«Р», а ребенок в ответ 

должен назвать слово во множественном числе, контролируя звукопроизношения. 

Одна корова, а много (кого?) – коров, один парус, а много (чего?) – парусов. И т.п. 

12. «Что лишнее и почему?»  

Взрослый называет четыре слова, среди которых есть одно лишнее, потому что в нем 

звук «Р» находится не в том же месте, где в остальных словах.  

Ребенок выбирает и называет «лишнее слово», объясняя свой ответ. 

Рыба, рука, торт, ракушка; сорока, корова, топор, дорога;  пир, сыр, руль, кефир 

13. «Что таким бывает?» 

Взрослый просит подобрать подходящие слова для своего слова, проговаривая оба 

слова (словосочетание), и следя за звукопроизношением. 

Круглый (что)? … круглый мяч, круглая тарелка, круглые часы и т.п. 

Острый (что)? …., красный (что)?, черный (кто, что)?, квадратный (кто, что)? 
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14. «Считай и называй» 

Взрослый просит ребенка считая до пяти, называть предметы (живые существа), в 

названии которых есть звук – «Р». При проговаривании следить за звукопроизношением. 

Одна корова, две коровы, три коровы, четыре коровы, пять коров. 

15. «Слова подружи, что – какое скажи?» 

Взрослый называет два слова в одном из которых есть звук «Р». Ребенку предлагается 

«подружить» эти слова так, чтобы получилось словосочетание. Можно для наглядности 

привести пример составления такого словосочетания, говоря, «что – какое?» 

Море, ветер           Что – какое?       Морской ветер 

Железо, труба;  колхоз, рынок; сахар, вата;  карман, фонарь; здоровье, человек. 

Гусь, перо; страус, яйцо; мужчина, куртка; морковь салат; дружба, семья и т. п. 

16.   «Проговори и договори»  

Взрослый проговаривает предложение, которое нужно закончить словом, в котором 

должен быть звук «Р». Ребенок должен догадаться, какое слово нужно добавить в 

предложение, но сначала он должен повторить всю фразу снова, договаривая нужное слово. 

У Павла после рисования грязные…..(руки). Дровосек пилил пилой, а рубил ….     На 

празднике Рома ел вкусный, сладкий…. (пирог). У вороны  черные … (перья).   У козы – 

козье молоко, а у коровы молоко…. и т.п. 

17. «Исправь меня, скажи правильно» 

Взрослый проговаривая фразу допускает ошибку, говоря глагол в совершенном виде. 

Ребенку необходимо исправить ошибку, сказав фразу правильно. 

Рыбак ловить рыбу удочкой. – Рыбак ловит рыбу удочкой.                                                      

Рома играть роботом на полу.  Корова есть траву в поле. Вертолет лететь над городом. Миша 

играть дома на фортепиано. Оля сорвать и  собирать ягоды в лесу. и т.п. 

18. «Распутай нелепицу и скажи правильно» 

Взрослый говорит фразу - нелепицу - со словами, в которых есть звук «Р». Задача 

ребенка, понять и проговорить правильный смысл фразы, контролируя произношение. 

У клюва длинная ворона.  У вороны длинный клюв.   

У робота мальчик Рома. У пятен черная корова. У лепестков белые ромашки. У ножки 

красный гриб. В картошке варится кастрюля. В собаке сидит конура. По дождю стучит 

крыша. По машине едет дорога. и .т.д. 

19. «Собери фразу из слов» 

Взрослый говорит набор слов, из которых нужно собрать правильную фразу. 

Обязательное условие, чтобы в наборе были слова со звуком – «Р». Ребенок проговаривает 

правильную фразу, контролируя звукопроизношение. 

Рома, ремонтировать, робот, инструменты.                                                            

Рома ремонтирует робота инструментами.  

Игорь, крошить, крошки, в, кормушка, для, воробьи, и, снегири. и т.п. 

20. «Расскажи стихотворение, как историю или рассказ» 

Взрослый проговаривает и разучивает с ребенком стихотворение, четко проговаривая 

каждое слово. Далее в вопросно–ответной форме взрослый беседует с ребенком о 

содержании стихотворения, чтобы узнать насколько ему понятен смысл излагаемого 

материала, просит, чтобы ребенок отвечал на вопросы полным ответом, следя за 

звукопроизношением.  
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Юрочка 

Маленького Юрочку 

Обижает курочка. 

Отняла пеструшечка 

Сладкую ватрушечку, 

Унесла из спаленки 

Для цыпляток маленьких. 

Из-за этой курочки 

Без ватрушки Юрочка. 

Одного мальчика звали Юрочка. Он был маленький. Его обижала курочка. Курочка 

была пестрая. Курочка отняла у Юрочки ватрушку и отнесла своим цыплятам.  Юрочка 

очень огорчился, что курочка украла ватрушку, а он ее даже не попробовал. 

 

Эффективность использования  дидактических игр и упражнений 

при обучении грамоте детей с ТНР 
Самсонова Марина Николаевна, 

учитель-логопед 

Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения № 22  

«Золотая рыбка» города Дубны  

Московской области 

samsonova_mn@list.ru  

 

Выступление ориентировано на учителей-логопедов, воспитателей, родителей, 

будущих первоклассников. Даны методические рекомендации по обучению грамоте детей с 

речевыми нарушениями с использованием игровых технологий. 

 

Ключевые слова: грамота, игровые технологии, звук, буква, слог, слово, предложение. 

 

 Уважаемые коллеги, А.С Макаренко писал:  «У ребенка есть страсть к игре, и 

надо ее удовлетворять. Надо не только дать ему время поиграть, но надо пропитать этой 

игрой всю его жизнь. Вся его жизнь - это игра». 

 При нормальном развитии ребенка, процесс обучения письму осуществляется 

на   основе   достаточного   уровня   сформированности   речевых   и   неречевых психических 

процессов. Недостаточный уровень развития этих функций может явиться причиной 

нарушения письма. Детей с ОНР относят к группе риска по возможности возникновения у 

них нарушений чтения и письма. 

 Грамота - довольно сложный предмет для дошкольника. Детям с ОНР  

очень сложно усвоить абстрактные,  не  встречающиеся  в его практическом  мире,  

понятия. На помощь приходят игровые технологии. В игре часто сложное становится 

понятным и доступным. Игра не возникает сама по себе, педагог  должен открыть для 

ребенка мир игры, заинтересовать его. И только тогда, когда ребенок будет подчиняться 

правилам, у него появится желание много узнать и добиться результата. От того, как 

ребенок в дошкольном возрасте будет введен в грамоту, во многом зависят его дальнейшие 

успехи в школе не только в чтении и письме, но и в усвоении  русского   языка  в   целом.   

 Игровая   ситуация  требует  от  каждого включенного в нее определенной 

коммуникации, обогащает приобретенные знания. Детям с нарушениями речи очень 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
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сложно усвоить такие понятия, как «речь», «предложение», «слово», «слог», «буква», 

«звук». Игра - является одной из форм детской познавательной активности. Применение 

игр позволяет учить детей весело, радостно и без принуждения. Игру можно применять в 

разных вариантах, обновляя речевой материал и включая в нее дидактический материал для 

формирования основ грамоты разноуровневого характера. Систематическое применение 

игровых технологий в образовательной деятельности значительно повышает качество 

обучения грамоте. 

 Игровые технологии включают разные направления: 

-Использование в образовательной деятельности игровых и литературных 

персонажей. Это могут быть Незнайка, Буратино, Мальвина, Карлсон, Винни Пух и другие. 

-Использование наглядного   занимательного материала. При ознакомлении со 

звуками дети знакомятся со Звуковичками: гласный или согласный звук,  звонкий  или 

глухой, твердый или  мягкий.  Абстрактные  понятия  обретают  материальную форму. 

-Создание  игровой  ситуации.  Создается так  называемое  «единое  игровое поле», в 

ходе путешествий дети выполняют разнообразные задания, совершают путешествие в 

сказочную страну, путешествие в зимний лес на самолете, полет в космос, путешествие в 

страну Голубой феи. 

-Использование игровых ситуаций и стихотворных текстов. При знакомстве со 

звуками, используется соотнесение звуков речи со звуками окружающего мира. У - гудит 

паровоз,  А - плачет Аленка, Р - рычит собака, для усвоения зрительного образа букв 

используются занимательные стихотворные тексты.  

-Использование дидактических игр и игровых упражнений. Важно, чтобы каждая из 

игр имела относительно завершенную структуру и включала основные структурные 

элементы: игровая задача, игровые действия, правила и результат игры. 

 В соответствии с основными задачами подготовки дошкольников с ОНР к 

усвоению грамоты, материал по использованию игровых технологий разделила на 

направления: 

-Формирование фонетического анализа и синтеза, слогового анализа. «Веселые 

обезьянки» (узнай гласный звук по артикуляции), «Назови первый звук в слове», «Назови 

последний звук»,  «Назови все звуки в слове по порядку», «В мире звуков» (похожие по 

звучанию слова, первый, последний звук), «Составь схему слова», «Подбери схему к слову». 

«Назови гласный звук в слове», «Подарки для Маши и Миши» (твердые-мягкие 

звуки), «Звонкий-глухой звук», «Слоги и слова» (игра с прищепками), «Веселый паровоз» 

(слоговой анализ слова), «Собираем урожай» (слоговой анализ слова), «Цепочка слов». 

-Ознакомление детей с буквами и формирование первоначальных навыков чтения. 

«Узнай букву», «Зеркальные буквы», «Собери букву» (из палочек, скрепок, из 

мозаики), «Найди пару» (с прищепками, соотнеси букву с предметом), «Подбери букву и 

прочитай слово», «Расшифруй слово», «Цветик - речецветик». «Собери и разбери 

пирамидку», «Чудо-зоопарк» (картинки на пружинке), «Первые слова» (картинки на 

пружинке) 

-Ознакомления со словесным составом предложения. Анализ предложений. «Составь 

схему предложения», «Подбери схему к предложению». «Слово потерялось в предложении», 

«Прочитай предложение». 

 Применяемые мною игровые технологии используют воспитатели в своей 

образовательной деятельности, режимных моментах, в рамках коррекционного часа. Это 

помогает детям с общим недоразвитием речи лучше овладеть грамотой в дошкольном 

возрасте и избежать школьных трудностей. 
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Конспект занятия по обучению грамоте в подготовительной  группе 

компенсирующей направленности «Приключения Незнайки в стране 

букв» 

                                                                                                  

Федорова Лариса Леонидовна,                                                                                                                             
учитель - логопед                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

№ 11 «Созвездие» 

г.Дубны Московской области                                                                                                                       

http://dou11.uni-dubna.ru 

                                                                                               e-mail: 

larisa.fedorova76@mail.ru  

 

     Целевая аудитория: учителя-логопеды, воспитатели групп компенсирующей 

направленности. 

 

     Ключевые слова: буква, звук, гласный, согласный, твѐрдый, мягкий, алфавит,  

звуковой анализ, слоговой анализ, зрительный образ, динамическая пауза, самоконтроль, 

фонетико-фонематический слух, зрительное внимание, слуховое внимание, произвольное 

внимание, мыслительная деятельность, активный словарь, учебная деятельность, родной 

язык, сотрудничество. 

 

Цель: Систематизировать знания, умения и навыки, сформированные на занятиях по 

обучению грамоте детей в подготовительной  группе компенсирующей направленности. 

 

Коррекционно - обучающие задачи: 

- Учить различать понятия «буква» и «звук». 

- Учить определять место звука в слове и соотносить его с соответствующей схемой. 

- Учить определять звук по характеристикам: гласный-согласный, твѐрдый-мягкий. 

- Формировать зрительный образ буквы и умение еѐ написания. 

- Закреплять умение  проводить слоговой и звуковой анализ слова, находить место 

звука в слове. 

- Совершенствовать умение  понимать поставленную задачу и выполнять еѐ.  

 

Коррекционно - развивающие задачи: 

- Активизировать словарь детей. 

- Развивать фонетико-фонематический слух. 

-Развивать умение самостоятельно находить и исправлять ошибки, проводить 

самоконтроль. 

- Развивать зрительное и слуховое  внимание. 

- Развивать произвольное внимание, восприятие, мыслительную деятельность. 

 

Коррекционно - воспитательные задачи: 

- Воспитывать самоконтроль в процессе учебной деятельности. 

- Воспитывать умение работать в коллективе и самостоятельно. 

- Воспитывать интерес к родному языку. 

- Формировать навык сотрудничества, умение слушать собеседника. 

mailto:larisa.fedorova76@mail.ru
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- Формировать положительную мотивацию детей к занятиям. 

 

Материал и оборудование:  

- Интерактивная доска. 

- Презентация с заданиями. 

- Наборы счетных палочек. 

- Магнитная доска. 

- Карточки с буквами (слово – алфавит). 

- Синие, зелѐные, красные фишки. 

- Буквы для первого задания. 

- Шкатулка с призами. 

 

                                                              Ход  занятия  

I.  Организационный момент. 

   Дети стоят полукругом на ковре.  

 

II. Подготовка к восприятию. 

  Учитель-логопед: Сегодня я встретила Незнайку, и он рассказал мне грустную 

историю, которая с ним приключилась. Недавно он зашел в гости к Знайке и увидел у него 

вот эту шкатулку. Незнайке очень захотелось иметь такую же, но Знайка ответил, что 

шкатулка с секретом. Оказалось, что открыть еѐ можно только выполнив задания и собрав из 

карточек с буквами секретное слово. Незнайка старался, но у него ничего не получилось. Он 

узнал, что ребята из группы «Золушка» собираются в школу и много наук знают, поэтому 

обратился с просьбой о помощи. 

Ребята мы поможем Незнайке открыть шкатулку? 

Дети: Да. 

Учитель-логопед: Хорошо, тогда садимся за столы и будем помогать Незнайке. 

Дети садятся за столы, на интерактивной доске стихотворение (2 слайд презентации): 

Ты эти буквы заучи, 

Их три десятка с лишком, 

А для тебя они ключи 

Ко всем хорошим книжкам. 

 

III.  Основная часть. 

№ 1 задание:  

Учитель-логопед: Как отличить букву от звука? 

Дети: Буквы мы видим, пишем и читаем. Звуки, невидимки, мы их слышим и 

произносим. 

Учитель-логопед: Хлопнуть один раз в ладоши – если видим букву. Поднять руку – 

если слышим звук. 

Дети: Выполняют задание. 

Учитель-логопед: Молодцы, с первым заданием справились. Вот первая карточка  из 

секретного слова (А). 

 

№ 2 задание:  

Учитель-логопед: Какие бывают звуки и буквы?  

Дети: Гласные и согласные. 

Учитель-логопед: Как различаем гласные звуки от согласных? 

Дети: Когда произносим гласные – нет преград, когда произносим согласные – есть 

преграды. 
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Учитель-логопед: Каким цветом мы обозначаем гласные и согласные звуки? 

Дети: Гласные – красным, согласный твердый – синим, согласный мягкий – зеленым. 

Учитель-логопед: Поднимите карточку, соответствующую услышанному звуку. 

Дети: Выполняют задание. 

Учитель-логопед: Найдите лишнюю букву. 

Дети: Буква Б, потому что она согласная. 

Учитель-логопед: Молодцы, со вторым заданием справились. Вторая карточка  из 

секретного слова (Л). 

 

№ 3 задание:  

Учитель-логопед: Назовите гласные буквы, состоящие из 2-х звуков?  

Дети: Е, Ё, Ю, Я. 

Учитель-логопед: Назовите, из каких звуков состоят эти буквы? 

Дети: Е –йэ, Ё – йо, Ю – йу, Я – йа. Из согласных и гласных звуков. 

 

Учитель-логопед: Назовите согласные звуки, которые всегда твердые.  

Дети: Ш, Ж, Ц. 

Учитель-логопед: Назовите согласные звуки, которые всегда мягкие. 

Дети: Й, Ч, Щ. 

Учитель-логопед: Назовите буквы, у которых нет звуков. 

Дети: Ь и Ъ знаки. 

Учитель-логопед: Молодцы, и с третьим заданием вы справились! Третья карточка  из 

секретного слова (Ф). 

Динамическая пауза. 

Учитель-логопед: А сейчас встаньте, отдохнем. 

Раз – подняться, подтянуться. 

Два – согнуться, разогнуться. 

Три – в ладоши три хлопка, 

Головою три кивка. 

На четыре – ноги шире, 

Пять – руками помахать. 

Шесть – за парту тихо сесть. 

 

№ 4  задание:  

Учитель-логопед: Какие буквы спрятались? Назовите их? 

Дети: Называют буквы на экране. 

Учитель-логопед: Назовите буквы, которые написаны правильно. 

Дети: О, П, Ю. 

Учитель-логопед: Сложите эти буквы из счетных палочек. 

Дети: Выполняют задание с счетными палочками. 

Учитель-логопед: Молодцы, четвертое задание выполнили. Четвертая карточка  из 

секретного слова (А). 

 

№ 5  задание:  

Учитель-логопед: Рассмотрите предметы. Определите количество слогов в словах. 

Дети: Глобус -2, велосипед – 4, крот – 1, машина – 3. 

Учитель-логопед: Какое слово самое  длинное? Самое короткое? 

Дети: Самое длинное – велосипед, самое короткое – крот.  

Учитель-логопед: Как мы определяем количество слогов? 
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Дети: Сколько гласных звуков – столько и слогов. 

Учитель-логопед: Молодцы, с пятым заданием тоже справились. Пятая карточка  из 

секретного слова (В). 

 

№ 6 задание:  

Учитель-логопед: Назовите предметы, в названии которых первый звук соответствует 

букве, написанной у девочки на шарике. 

Дети: Трамвай, тигр. 

Учитель-логопед: Постройте звуковой домик слова – банан. 

Дети: Выполняют задание с помощью карточек синего, зеленого и красного цвета. 

Учитель-логопед: Сколько гласных звуков, сколько согласных в слове? 

Дети: Два гласных звука, три согласных твердых звуков. 

Учитель-логопед: Молодцы, шестое задание выполнили. Шестая  карточка  из 

секретного слова (И). 

№ 7 задание:  

Учитель-логопед: Решите ребусы. Какие слова у вас получились? 

Дети: Слон – сон, шар – шарф, сом – сок, кит – кот. 

Учитель-логопед: Молодцы, и седьмое, последнее  задание  успешно выполнили. 

Седьмая  карточка  из секретного слова (Т). 

 

IV.  Заключительная часть. 

Учитель-логопед: Молодцы ребята, помогли Незнайке выполнить все семь заданий. 

собрали секретное слово, чтобы открыть шкатулку. Давайте посмотрим какое секретное 

слово у нас получилось (на магнитной доске переворачивает карточки с буквами, дети 

читают слово – алфавит). 

Дети: Секретное слово – алфавит. 

Учитель-логопед: Правильно ребята, как вы думаете, почему именно это слово, было 

секретным? 

Дети: Алфавит состоит из букв, а у букв есть свои звуки. 

Учитель-логопед: Да, теперь мы сможем открыть шкатулку, которую принес 

Незнайка. 

(открывает шкатулку, там сладкие призы для детей). 

 

Учитель-логопед: Правильно, ребята, молодцы! Вы заслужили сладкие призы. А 

Незнайке предлагаю подарить букварь,  чтобы учился читать.  
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Конспект занятия «Использование игровых приемов  

при обучении детей с ТНР элементам грамоты»  

 

Диденко Светлана Валентиновна, 

учитель-логопед 

Муниципального автономного  

дошкольного образовательного  

учреждения № 22 «Золотая рыбка»  

 г.Дубны Московской области,                                                                                         

                                                                  http://dubna-dou22.ru/ 

e-mail: s_diden2012@mail.ru  

 

Данная публикация сделана в рамках реализации программы ГМО учителей-

логопедов на 2021-2022 уч. г. Представленный конспект показывает разнообразие игровых 

приемов, упражнений, используемых учителем-логопедом при обучении детей с тяжелыми 

нарушениями речи элементам грамоты.  

 

Целевая аудитория статьи: воспитатели, учителя-логопеды, родители.  

 

Цель: обучение элементам грамоты детей с ТНР старшей группы компенсирующей 

направленности. 

 

Задачи: 

 развивать фонематическое восприятие; 

 закреплять первоначальные навыки звукового, слогового анализа; 

 упражнять в синтезе открытых и закрытых слогов, односложных слов; 

 развивать умение соотносить звук и букву; 

 упражнять в чтении слогов, односложных слов; 

 развивать грамматический строй речи; 

 развивать психические процессы (память, внимание, восприятие); 

 развивать графомоторные навыки; 

 развивать мелкую моторику. 

 

Оборудование: 

 задания на печатной основе (по количеству детей); 

 простой карандаш. 

 

Ход: 

1. Организационный момент: «Назови последний звук в слове и сядь»: мак, сом, кот, 

луна, шары, пальто, какаду, звон, хвост ...».  

2. Упражнения на развитие фонематического восприятия: 

 воспроизведение слоговых рядов с изменением ударного слога  

(МА-ма-ма, ма-МА-ма, ма-ма-МА; ПУ-пу-пу, пу-ПУ-пу, пу-пу-ПУ …); 

 воспроизведение слоговых цепочек с изменением ритмического рисунка  

(ма-ма ---- ма-ма-ма, ма-ма-ма ---- ма-ма; пу-пу ---- пу-пу-пу, пу-пу-пу ---- пу-пу …); 

 воспроизведение рядов закрытых и открытых слогов с общим согласным и 

меняющимся гласным (ты-та-то, ап-оп-уп …); 

http://dubna-dou22.ru/
mailto:s_diden2012@mail.ru
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 различение слов, близких по звучанию, в игровом упражнении «Назови лишнее 

слово» (утка-утка-минутка-утка; кот-кот-кот-бегемот; банан-банан-банан-кабан; 

ветка-ветка-ветка-пипетка; хата-хата-вата-хата; мак-так-мак-мак; потух-петух-

потух-потух, монета-комета-комета-комета …); 

 воспроизведение чистоговорок (та-та-та – у мамы вата; как-ка-ка – два быка; да-да-да 

– у мамы помада; ду-ду-ду – домой иду; ан-ан-ан – купим банан; ом-ом-ом – новый 

дом; ух-ух-ух – бегает петух; апка-апка-апка – у меня папка; итка-итка-итка – длинная 

нитка ….). 

3. Выполнение заданий на печатной основе. 

 Посмотри на картинки (задание 1. на листочке): 

1. 

                                       

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 назови каждый предмет (это кабан, это машина, это паук, это сок, это ананас, это 

окно); 

 игровое задание «Жадина» (это мой кабан, это моя машина…); 

 игровое задание «Кто это? что это?» (кабан – кто это? машина – что это? …) 

 игровое задание «Один – много» (кабан – кабаны, машина – машины …); 

 игровое задание «Один – много – много чего? кого?» (кабан - кабаны – много кабанов,  

машина  - машины – много машин …); 

 игровое задание «1-2-5» (один кабан – два кабана – пять кабанов; одна машина – две 

машины – пять машин …); 

 игровое задание «Доскажи словечко»:  

 Охотник видит … (кабана). 

 Я еду на … (машине). 

 На ветке сидит … (паук). 

 У Тани пакет … (сока). 

 Мама купит два  … (ананаса). 

 Я гляжу в … (окно). 

 Кабан – это дикое … (животное). 

 Машина из железа – значит, она … (железная). 

 Кукушка – это птица, а паук – это … (насекомое). 

 Сок из ананаса – значит, он … (ананасовый). 

 Кабачок – это овощ, а ананас – это … (фрукт). 

 Окно из пластика – значит, оно … (пластиковое). 

 игровое задание «Раздели слово на слоги и найди нужную схему». 
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 Определение первого звука в слове, сотнесение звука и буквы (задание 2. на 

листочке): 

 назови предмет, определи первый звук в слове;  

 справа найди соответствующую букву;  

 проведи «дорожку» от картинки к букве; 

 игровое задание «Придумай предложение с любым из этих слов». 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М 

 

Х 

 

И 

 

Н 

 

У 

 

К 

 

О 
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А   

 
 Динамическая пауза. 

 Игровое задание «Собери словечко» (задание 3. на листочке) : 

 назови каждый предмет; 

 определи первый звук в каждом слове, запиши его буквой; 

 прочитай слово. 

3. 
 

 
 

   

 

 Игровое упражнение «Будь внимателен, смотри – буквы верно ты найди» (выполнить 

задание по предложенному правилу: обвести все буквы «А», зачеркнуть все буквы 

«Н») - (задание 4. на листочке): 

4. 

А       Н       А       М       Н       П       Н       Х     

 

А       А       Г        Н       Н       Л       А       И   
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4. Упражнение в чтении открытых и закрытых слогов, односложных слов 

(индивидуально, на материале изученных букв). 

5. Итог занятия «Грамотейкины данетки»:  

 Звуки мы слышим и произносим. 

 Гласные звуки произносятся несвободно. 

 Со звуком «а» можно спеть красивую песенку. 

 Согласные звуки можно тянуть. 

 Слово делится на слоги. 

 Слово «утка» начинается со звука «и». 

 Буквы мы пишем и читаем. 

 Две палочки наискосок, а между ними поясок – это буква «О». 

 Буква «У» совсем проста, тянет рожки их хвоста. 

 

 

 

Звуко-буквенный анализ слов «жук», «жуки» (по 

системе Б.Д.Эльконина) на этапе оречевления с 

использованием принципа полимодальности 

восприятия (конспект занятия воспитателя по заданию 

учителя-логопеда в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР) 

 

Рекунова Татьяна Михайловна, 

 учитель-логопед 

МАДОУ №3 «Лучик» 

 г. Дубны Московской области 

 сайт: e-mail: tatschew@inbox.ru 

 

В данной статье представлен материал по обучению грамоте дошкольников.  

Целевая аудитория статьи: статья может представлять интерес для воспитателей, 

учителей-логопедов,  учителей-дефектологов, а  также для родителей  дошкольников.  

Ключевые слова: звуко-буквенный анализ и синтез, фонематическое восприятие, 

семантика, дифференциация, гнозис, праксис, кинестезия. 

Пояснительная записка (методологическая основа). 

Подготовка к обучению грамоте – важное направление в коррекционно-развивающей 

работе педагогов группы компенсирующей направленности для детей с ОНР.   

Одно из проявлений общего недоразвития речи – недостаточный уровень 

сформированности у детей предпосылок к успешному овладению грамотой, 

проявляющийся недоразвитием всех сторон речи, несовершенностью сенсорных, 

временных и пространственных представлений, недостатками памяти, недостаточной 

целенаправленностью и концентрацией внимания, недостаточным умением строить 

умозаключения.  Упражнение в звуко-буквенном анализе и синтезе на занятиях учителя-

логопеда является необходимой составляющей для первоначального овладения детьми 

письменной речью.  Принцип комплексного подхода в процессе преодоления у 

mailto:tatschew@inbox.ru


23 

 

воспитанников общего недоразвития речи предполагает тесное взаимодействие и 

преемственность в работе учителя-логопеда и воспитателя.  Занятия, проводимые 

воспитателем по заданию учителя-логопеда, способствуют формированию у детей навыка 

языкового анализа и синтеза, закреплению усвоенной лингвистической терминологии. 

          Процесс письма имеет многоуровневую структуру и состоит из   большого количества 

операций. На начальных этапах овладения письменной речью эти операции предстают в 

развѐрнутом виде. А.Р. Лурия в своей работе «Очерки психофизиологии письма» определяет 

следующие операции письма, раскрытые ниже.     

          Одной из сложнейших операций письма является анализ звуковой структуры слова. 

Чтобы правильно написать слово, надо определить его звуковую структуру, 

последовательность и место каждого звука. Звуковой анализ слова осуществляется при 

совместной деятельности речеслухового и речедвигательного анализаторов. Значительную 

роль при определении характера звуков и их последовательности в слове играет 

проговаривание. На начальных этапах овладения навыком письма роль проговаривания 

чрезвычайно велика. Оно помогает уточнить характер звука, отличить его от сходных 

звуков, определить количество и последовательность звуков в слове. 

          Следующая операция – соотнесение выделенного из слова звука (фонемы) с 

определѐнным зрительным образом буквы, которая должна быть отдифференцирована от 

всех других, особенно от сходных графически.  Для точного различения графически сходных 

букв необходим достаточный уровень развития зрительного анализа и синтеза, 

пространственных представлений.  

            Затем следует моторная операция процесса письма – воспроизведение с помощью 

движений руки зрительного образа буквы. Одновременно с движением руки осуществляется 

кинестетический контроль. По мере воспроизведения букв кинестетический контроль 

подкрепляется зрительным контролем, чтением написанного. 

         Процесс письма осуществляется на основе достаточного уровня сформированности 

определѐнных речевых и неречевых функций: 

- слуховой дифференциации звуков; 

- правильного произношения звуков; 

- языкового анализа и синтеза; 

- сформированности лексико-грамматической стороны речи; 

- зрительного анализа и синтеза; 

- пространственных представлений. 

        Для успешного овладения процессом письма необходимо, чтобы фонематический 

анализ был сформирован у ребѐнка не только во внешнем, речевом, но и во внутреннем 

плане, по представлению. 

        В соответствии с теорией П.Я. Гальперина о поэтапном формировании действия, 

развитие сложных форм фонематического анализа (определение количества звуков в слове, 

места звука в слове, последовательности звуков в слове) происходит в три этапа (три 

уровня):   

- с опорой на вспомогательные средства (предварительно проводит учитель-логопед на 

занятиях); 

- в речевом плане (с оречевлением занятие проводит воспитатель); 

- в умственном плане (по представлению находится на этапе формирования).     
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        Целесообразность выполнения упражнения в звуко-буквенном анализе и синтезе с 

использованием лепки букв из пластилина объясняется ведущей модальностью восприятия 

детей дошкольного возраста. 

        Существует три основных модальности (канала, пути) восприятия мира: зрительная, 

слуховая, двигательная (кинестетическая). 

        Все дети являются кинестетиками.  Они всѐ хотят пощупать, повертеть, потрясти, 

разобрать, попробовать на вкус. Для них движение, связанные с ним ощущения – главный 

путь познания. С возрастом человек часто переключается на другие каналы восприятия, 

притупляя свои переживания от телесных ощущений.  

        Ребѐнок-кинестетик    обучается в основном посредством мышечной памяти. Хорошо 

запоминает то, что реально делал своими руками. Кинестетик лучше воспринимают 

информацию во время практической деятельности (выполнение иллюстраций, лепка). Чтобы 

запомнить новую информацию, ему надо еѐ в буквальном смысле пощупать, пережить 

эмоционально, как бы пропустив через себя.  

 

Лепка из пластилина слов ЖУК - ЖУКИ 

Цель занятия: формирование навыка звуко-буквенного анализа (по системе 

Б.Д.Эльконина) на этапе оречевления с использованием принципа полимодальности 

восприятия. 

Задачи: 

Коррекционно-развивающие: 

o активизировать словарь по теме «Насекомые» (обобщение и конкретизация); 

o уточнить семантику слова «насекомые»; 

o развивать фонематический анализ и синтез (определение количества звуков в слове, 

места звука в слове, последовательности звуков в слове); 

o формировать фонематическое восприятие (дифференциация звуков по 

артикуляционно-акустическим признакам: по способу образования, по твѐрдости – 

мягкости, по глухости – звонкости); 

o закреплять понимание принципа позиционного чтения в русском языке; 

o формировать пространственне восприятие, пространственные представления, 

зрительно-пространственный анализ и синтез (определение пространственных 

соотношений элементов графических изображений букв); 

o формировать буквенный гнозис, дифференциацию зрительных образов букв; 

o развивать мелкую моторику рук; 

o развивать тактильные ощущения и стереогнозиса посредством ощупывания букв 

азбуки; 

o развивать конструктивный праксис путѐм моделирования букв из элементов; 

o формировать параметрические понятия и усвоение параметрических прилагательных; 

o развивать межанализаторные связи. 

Воспитательные: 

o воспитывать аккуратность; 
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o воспитывать умение работать в определѐнном темпе с соблюдением 

последовательности действий; 

o воспитывать умение слушать и слышать педагога. 

Оборудование: пластилин, полоска со звездочкой для выкладывания букв, мягкий 

алфавит.   

Ход занятия: 

Вступительная часть: воспитатель читает отрывок из сказки «Муха-Цокотуха» К. И. 

Чуковского: 

Бом! бом! бом! бом! Пляшет Муха с Комаром. 

А за нею Клоп, Клоп сапогами топ - топ! 

Козявочки  с червяками, букашечки с мотыльками. 

А жуки рогатые, мужики богатые, 

Шапочками машут, с бабочками пляшут. 

- Как называются одним словом эти герои сказки? 

Д. - Насекомые. 

В. - От какого слова появилось слово насекомые? 

Д. - От слова насекать: у всех насекомых брюшко как будто немного разрезали, насекли. 

Основная часть. 

1. Отгадать загадку: «Жу-жу-жу, жу-жу-жу, я на ветке сижу. Я на ветке сижу, букву «ж» всѐ 

твержу. Твѐрдо знаю букву эту, я жужжу весной и летом». 

2. Взрослый проговаривает, потом дети чѐтко проговаривают слово ЖУК. 

3.Составление слова: 

В. - Скажем так, чтобы услышать первый звук ЖЖЖук. Назовите первый звук. 

Д. - [Ж]. 

В. - Звук [Ж] – согласный или гласный?  

Д. - Согласный: преграду образует передняя часть языка.  

В. - Твѐрдый или мягкий?  

Д. - Твѐрдый.   

В. - Звонкий или глухой?  

Д. - Звонкий, проверяем дрожание на горлышке.  

В. - Эта буква широка и похожа на жука. Достаньте из азбуки букву, потрогайте, проведите 

пальчиками. Буква состоит из длинной палочки и двух уголочков из коротких палочек. 

Вылепите из пластилина. Сравните.  

Положили букву Ж на левый край полоски рядом со звѐздочкой. Какое слово разбираем?  

Д. – Жук. 

В. - Скажем слово так, чтобы услышать второй звук: жУУУУк. 

Д. - [У]. 

В. - Звук [У] гласный или согласный?  

Д. - Гласный: преграды нет.  

В. - Буква У совсем проста: тянет ушки из хвоста. Достаньте из азбуки букву У, потрогайте, 

проведите пальчиками. Покажите, где ушки, где хвост? В какую сторону смотрит буква У? 

Д. - Влево.  

В. – Буква У состоит из длинной палочки и короткой.  Вылепите из пластилина букву У. 

Сравните с буквой из азбуки. Положите букву У справа от буквы Ж. Какое слово разбираем?   
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Д. – Жук. 

В. - Скажем так, чтобы услышать следующий звук: жуК.  

Д. - Звук [К].  

В. -Звук [К] согласный или гласный?  

Д. - Согласный: преграда на задней части спинки языка.  

В. - Твѐрдый или мягкий?  

Д. - Твѐрдый.  

В. - Глухой или звонкий?  

Д. - Глухой, проверяем на горлышке.   

В. - Буква К похожа на колючку. Достаньте из азбуки, потрогайте, проведите пальчиками. В 

какую сторону смотрит буква К?  

Д. - Вправо.  

В. – Буква К состоит из длинной палочки и двух коротких уголочком. Вылепите букву К. 

Сравните с буквой из азбуки.  Положите букву К справа от буквы У.  

      Читаем всѐ слово, ведѐм пальчиками: праворукие дети правой рукой, леворукие - левой: 

«ЖУК».  

Д. – ЖУК.  

В. – Почему вы читали букву Ж твѐрдо? 

Д. - Буква Ж всегда читается твѐрдо, потому что у звука [Ж] нет мягкой пары.  Буква У не 

может быть командиром для буквы Ж. 

В. - Сколько гласных звуков в слове ЖУК?  

Д. – Один звук [У].  

В. - Значит слогов-кусочков тоже один. Хлопаем один раз. Выложите под своим словом 

слово ЖУК из букв азбуки, сравните правильность выполнения букв. Прочитайте слово 

ЖУК. А теперь превратим слово ЖУК в слово ЖУКИ. Как это сделать? 

Д. – Появился гласный звук [И]. Надо добавить букву И. 

В. – «И» надела поясок, поясок наискосок. Достаньте из азбуки букву И, потрогайте, 

проведите пальчиками.   Буква И состоит из двух длинных полосок и одной короткой слева 

направо и снизу вверх. Вылепите букву И. Сравните с буквой-образцом из азбуки. Поставьте 

букву И справа от буквы К. Прочитаем слово. 

Д. - ЖУКИ. 

В. – Как вы узнали, что букву К в слове ЖУКИ надо читать мягко [К‗]? 

Д. – Буква И командует: «Читайте мягко букву К». 

В. – Сколько гласных звуков в слове ЖУКИ? 

Д. – Два гласных звука, значит слогов тоже два.  

В. – Прохлопайте по слогам слово ЖУ – КИ. 

Выложить под своим словом слово ЖУКИ из букв азбуки, сравнить правильность 

выполнения букв. Прочитать слово ЖУКИ. 

Итог: совместно с воспитателем сравнить слова ЖУК и ЖУКИ   в звуках и в буквах: запись 

слов отличается одной буквой И, а звучание слов отличается двумя звуками: в слове ЖУКИ 

появляется звук [И] и в слове ЖУК есть звук [К], а в слове ЖУКИ звук [К‗]. 
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Тетрадь на печатной основе «Пишем вместе с логопедом» Е.М. Косиновой 

как эффективное средство обучения элементам грамоты  

детей с речевыми нарушениями  

 

 

Диденко Светлана Валентиновна, 

учитель-логопед 

Муниципального автономного  

дошкольного образовательного  

учреждения № 22 «Золотая рыбка»  

 г.Дубны Московской области,                                                                                         

                                                                  http://dubna-dou22.ru/ 

e-mail: s_diden2012@mail.ru  

 

Данная статья опубликована  в рамках реализации программы ГМО учителей-

логопедов на 2021-2022 уч.г. Материал статьи дает представление о тетрадях с печатной 

основой как об одном из важных средств обучения, подробно описывает применение 

пособия «Пишем вместе с логопедом» (автор Е.М. Косинова) в коррекционно-

образовательной деятельности по обучению грамоте детей дошкольного возраста.  

Целевая аудитория статьи: воспитатели, учителя-логопеды, родители. 

Ключевые слова: тетрадь с печатной основой, обучение грамоте. 

 

Главной и основной целью обучения в группе компенсирующей направленности для 

детей с ТНР является преодоление речевых нарушений и подготовка воспитанников к 

обучению в школе.  

Каждый практикующий учитель-логопед стремится повысить эффективность 

коррекционно-развивающего процесса через использование современных образовательных 

технологий; через оптимальное сочетание форм, методов и способов логопедического 

воздействия; через применение различных средств обучения, соответствующих психолого-

возрастным и индивидуальным особенностям детей. 

Сегодня мы поговорим об одном из распространенных и активно используемых 

средств обучения детей дошкольного возраста – о тетрадях с печатной основой.  

Что представляет из себя этот важный компонент образовательного процесса? 

«Новый словарь методических терминов и понятий» дает ему такое определение:  «Тетрадь с 

печатной основой - средство обучения, используется часто для организации самостоятельной 

работы учащихся; входит в состав некоторых типовых учебных комплексов; содержит 

задания и некоторые части текста с пробелами для записей; такие тетради позволяют 

экономить время, дают направление работе учащихся - строго в рамках темы и задания; 

особенно полезны при обучении на начальном этапе». 

В ходе подготовки к выступлению мы узнали, что история обучения с помощью 

рабочей тетради на печатной основе начинается с 20-х годов прошлого столетия; уже тогда 

предпринимались попытки их массового внедрения в учебный процесс, которые не 

увенчались успехом. Не получили широкого распространения эти средства обучения и в 60-

70-е годы. И только социально-экономические преобразования конца 80-х - начала 90-х 

годов, затронувшие и народное образование, повлекли за собой активную разработку новых 

рабочих тетрадей по многим школьным дисциплинам. Появилось большое количество 

рабочих тетрадей на печатной основе и для дошкольников. 

Применение данных средств обучения имеет ряд преимуществ, т.к. они: 

http://dubna-dou22.ru/
mailto:s_diden2012@mail.ru
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 повышают эффективность учебного процесса на всех этапах деятельности 

обучающегося;  

 личностны по своей направленности, так как обращены к каждому обучаемому; а это, 

в свою очередь, дает возможность ребенку ощутить себя равноправным участником 

не только пространства урока, но и всего учебного процесса; 

 это самый мобильный жанр из всех известных жанров учебной литературы; рабочие 

тетради способны быстрее других откликаться на потребности образования и 

формировать их; 

 направлены на «соавторство» и «сотворчество», самостоятельное добывание знаний.  

Первопроходцами в создании логопедических тетрадей по обучению грамоте 

дошкольников стали Нищева Н.В., Коноваленко В.В. 

Сейчас на книжном рынке представлено огромное количество подобных авторских 

пособий, отличающихся друг от друга качественным наполнением, ценовыми параметрами, 

полиграфическим исполнением.  

Хотелось бы обозначить основные дидактические функции тетрадей на печатной 

основе, предназначенных для работы с детьми, имеющими речевые нарушения: 

 коррекционная – коррекция нарушений речевого развития;  

 компенсаторная - облегчение процесса обучения, уменьшение затрат времени, сил и 

здоровья учителя-логопеда и воспитанников; 

 информативная - передача необходимой для обучения информации; 

 интегративная - рассмотрение изучаемого объекта или явления по частям и в целом; 

 познавательно-развивающая - развитие познавательного интереса, эстетического 

вкуса, умения наблюдать, мыслить, рассуждать, аргументировать;   

 формирующая - формирование видов познавательной деятельности, приѐмов 

познания и способов усвоения. 

В ходе коррекционно-образовательной деятельности воспитатели группы 

компенсирующей направленности нашего ДОУ используют тетради с печатной основой 

следующих авторов: Арбекова Н.Е. «Развиваем связную речь у детей с ОНР», Теремкова  Н. 

Э. «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР», Воробьева Т.А., Гузенко 

Т.В. «50 уроков для подготовки руки к письму». 

Сегодня я проанализирую тетрадь на печатной основе Косиновой Е.М. «Пишем 

вместе с логопедом», предназначенную для обучения грамоте детей с ТНР.  Начиная с 2016-

17 учебного года использую это пособие при работе с детьми подготовительной группы 

компенсирующей направленности. Таким образом, выпускники уже трех наборных групп 

проработали эти тетради от корки до корки.  

 
Данная методика, как говорится в аннотации к пособию, является результатом 

многолетнего, проверенного на практике опыта полноценной подготовки к школе детей с 

речевыми проблемами. И это очень ценно – опыт практикующего логопеда! Ценно для всей 
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заявленной автором целевой аудитории - для родителей, логопедов, воспитателей детских 

садов, педагогов. 

В тетради в игровой форме представлена система работы по обучению грамоте. 

Последовательность знакомства со звуками, буквами соответствует аналогичному порядку 

изучения букв в пособии этого же автора «Логопедический букварь: уникальная методика 

развития речи».  

 

 
Совсем недавно Косинова Е.М. совместно с издательством «Махаон» представили 

еще одно пособие «Логопедические игры и упражнения для формирования правильной 

речи». 

 
Все три книги помогают ускорить процесс овладения детьми навыками осознанного 

чтения; способствуют формированию языкового чутья, познавательной и творческой 

активности детей, развитию внимания, памяти, графомоторных умений; являются 

незаменимыми помощниками для родителей, замотивированных на результат обучения 

своих детей элементам грамоты. Это трио пособий может использоваться как в комплексе, 

дополняя друг друга, так и автономно.  

А теперь поговорим о части этого авторского учебного комплекса - тетради с 

печатной основой «Пишем вместе с логопедом». 

Каждое авторское упражнение, представленное в пособии,  решает свои 

коррекционные задачи, что очень важно в контексте подготовки к школе детей с речевой 

патологией, - это и совершенствование мелких движений пальцев рук; улучшение 

зрительного внимания, восприятия, памяти; развитие пространственной ориентировки; 

закрепление знаний об окружающей действительности; совершенствование грамматической 

стороны речи; развитие фонематического восприятия, развитие графомоторных навыков; 

формирование первоначальных навыков письма и чтения; профилактика дисграфии, 

дислексии и т.д.  

Обратим внимание на содержание каждого занятия: яркие цветные иллюстрации; 

многообразие упражнений, которые позволяют детям «как можно больше действовать с 
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буквой», а не просто видеть ее изображение; забавные «герои» (жук-буквоед, паучата, 

волшебный карандаш, гномики в зеленом и синем колпачках для обозначения твердых и 

мягких звуков), с которыми ребятам легче и веселее выполнять предлагаемые задания; 

четкие, инструкции для чтения взрослыми, которые помогают «правильно сформулировать 

задание для малыша».  

В тетради более 60 занятий, в каждом из которых до 5 многозадачных упражнений. 

Подбор заданий осуществлѐн автором таким образом, что материал для закрепления впервые 

изучаемых букв не включает в себя слоги, слова, предложения с ещѐ не изученными 

буквами. Таким образом, в основу пособия положены такие дидактические принципы, как 

переход от простого к сложному, чѐткая последовательность, системность подготовительных 

и основных упражнений. 

Рассматриваю предлагаемый автором материал всего лишь как костяк, скелет занятия, 

его «тезисы»; выжимаю из заданий максимум; расширяю горизонты новыми игровыми 

приемами, задачами, упражнениями. За время применения данного пособия накопилось 

много находок, «фишечек», которые «прижились» и с удовольствием принимаются детьми. 

Так автор предлагает ребенку из напечатанных им букв выбрать самую красивую, на 

его взгляд, букву-королеву и нарисовать ей корону. Упражняясь в печатании так называемых 

«маленьких» букв, дети предложили и среди них выбрать самую удачную – так у нас 

появилась буква-принцесса.  

Или – при знакомстве с новым звуком ребенку предлагается рассмотреть картинки, 

определить позицию изучаемого звука в слове, обозначить его на схеме – раскрасить 

соответствующим цветом. В речи детей закрепляется алгоритм ответа, например: «Это 

окуни. В слове «окуни» звук «о» слышится в начале. Раскрашиваем первый квадрат». Сюда 

же «нанизываем» другие речевые упражнения, которые со временем становятся 

традиционными, выполняются по умолчанию, «украшают» занятие, например: «Кто это? Что 

это?», «Раздели слово на слоги и запиши цифрой», «Придумай предложение с любым из этих 

слов/с предложенными словами», «Назови ласково», «Один – много – много чего? кого?» и 

т.д. 

В тетради есть упражнения, которые повторяются при изучении каждой последующей 

буквы, например: «Заштрихуй букву по образцу», «Раскрась букву по образцу», «Подчеркни, 

обведи буквы по правилу», «Почини букву», «Жук-буквоед», «Помоги паучатам сплести 

паутинку» и т.д. Каждый раз учитель-логопед дает четкие инструкции к каждому из этих 

заданий, по прошествии времени воспитанники сами озвучивают их для остальных детей. 

Этот вид деятельности мы так и определили – «озвучка». 

Большая удача и «логопедическое» счастье, если в группе есть ребенок или несколько 

детей, которые раньше других овладели навыком чтения – умеют это делать достаточно 

бегло и осознанно. Таким ребятишкам представляется возможность прочесть инструкцию к 

заданию, примерить на себя роль учителя-логопеда. Такой игровой прием воспитывает у 

детей чувство ответственности, укрепляет их авторитет среди сверстников. 

Воспитательную функцию, «школьную» изюминку в процесс обучения вносит и 

назначение «ответственных за тетради» - дети с удовольствием выполняют поручение 

педагога раздать, собрать и положить пособия на полку. 

Все выше перечисленное – это несомненный плюс рассматриваемого средства 

обучения грамоте! 

Из «минусов» можно отметить невозможность напечатать некоторые предложения 

ввиду отсутствия места на строке. Как спорный момент расцениваем включение в занятие по 

знакомству с буквой «Я» слов Франция, Италия и задания соединить эти слова с 

изображением подходящей для этой страны достопримечательности. 

Обобщая все сказанное, пособие Косиновой Е.М. «Пишем вместе с логопедом» 

можно с уверенностью рекомендовать педагогам ДОУ, родителям старших дошкольников. В 
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этой тетради с печатной основой размещено большое количество упражнений, 

способствующих обучению детей элементам грамоты; материал грамотно систематизирован, 

представлен в увлекательной, игровой форме. Сопутствующие задания 

словообразовательного, лексического, грамматического содержания дают возможность 

заниматься с детьми комплексно, осуществлять дифференцированный подход в зависимости 

от возможностей каждого ребѐнка.  

Пособие содержит много рисунков, работа с которыми предусматривает активное 

участие дошкольников в процессе обучения – рассматривание, ответы на вопросы педагога, 

составление предложений, графомоторные упражнения и т.п.  

Использование тетради с печатной основой способствует развитию у дошкольников 

произвольности, внимания,  самоконтроля; формирует предпосылки к успешному обучению 

в школе; воспитывает уважительное отношение к собственным вещам; позволяет учителю-

логопеду экономить время и на этапе подготовки к занятию, и на этапе проведения занятия; 

помогает педагогу включать каждого ребѐнка в активное участие в процесс обучения; дает 

возможность каждому воспитаннику испытать чувство самостоятельности сотворенного.  

 

 

 

 

Формирование начального лексикона у детей с ОВЗ на 

индивидуальных коррекционных занятиях 
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Данный материал будет интересен учителям-логопедам, учителям-дефектологам, 

воспитателям логопедических групп. В докладе представлен опыт  коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ по формированию устной речи детей на первом этапе логопедического 

воздействия.  

Ключевые слова: дошкольники с ограниченными возможностями здоровья,   

коррекционно-воспитательная работа, неблагополучное речевое развитие. 

Дети, поступающие в наше дошкольное учреждение, как правило, имеют 

неблагополучное речевое развитие. Условно их можно разделить на три группы: 

-дети, у которых речь совсем отсутствует; 

-дети, которые говорят отдельными словами; 

-дети, которые говорят фразами, но их речь невнятная и с грамматическими 

ошибками. 

mailto:litvinovichgalina@mail.ru
http://dou11.uni-dubna.ru/
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Тщательное логопедическое обследование ребенка и  диагностика психоречевого 

развития позволяют увидеть логопеду,  проблемы речевого развития, а также наметить пути 

коррекционного воздействия для формирования речи ребенка 

 По заключению территориальной  ПМПК города Дубны в 2021году в ДОУ № 11 был 

зачислен  Максим Ф. 2017 года рождения. 

 Логопедическое обследование показало  значительное отставание речевого развития 

от возрастного уровня: 

понимание обращенной речи снижено, ребенок затрудняется при выполнении 

инструкций типа: «Покажи, где кубик, а где кубики; покажи, где девочка собирает 

пирамидку, а где уже собрала еѐ; принеси мне большого коричневого мишку, поставь в 

гараж синюю машину». 

Речь у ребенка отсутствует, общение с окружающими осуществляет звукокомплексом 

«Уфатя», которым обозначает все (да, нет, дай, здравствуйте, до свидания ). 

Звукоподражания отсутствуют, звуковой комплекс подкрепляет указующим жестом. 

 Не сформированы сенсорные эталоны, пассивный словарь недостаточный. 

Артикуляционная моторика не сформирована: медленные, неточные, неполные 

движения губ и языка при выполнении несложных упражнений. Зрительное и слуховое 

восприятие ниже возрастного уровня: задания разложить игрушки и картинки в названной 

логопедом последовательности выполняет с ошибками. 

 Основная задача логопедического воздействия на первом этапе коррекционной  

работы – вызвать подражательную речевую деятельность ребенка в форме любых звуковых 

проявлений, расширить объем понимания речи. 

Коррекционную работу с Максимом начали с длительного проговаривания гласных 

звуков, так как у ребенка не получались губные и верхнеязычные согласные звуки. Любая 

неудача на занятии приводила к резкой смене настроения, отказу от любой деятельности. 

Много внимания уделяла звукоподражанию голосам животных и птиц, неречевым 

звукам, звукам музыкальных инструментов. 

Постепенно наметилась незначительная динамика, которая позволила ввести в работу 

слоги: сначала с одинаковыми согласными и одинаковыми гласными (мама, папа, баба, 

Тата). 

Затем слоги с разными согласными и одинаковыми гласными (Та-па, по-то, му-ку). 

Затем слоги с одинаковыми согласными и разными гласными (Та-ту, ку-ка, ва-во), что 

позволило подбирать для Максима двухсложные слова и отрабатывать их в разных 

словосочетаниях: Вот быки. Это быки. Тут быки. Там быки. Мои быки. 

Параллельно проводили работу по обогащению пассивного словаря, развитию  

сенсорных представлений, мелкой моторики. 

На индивидуальных коррекционных занятиях ставила задачи по формированию 

представлений ребенка об окружающем. Проводила работу по формированию предметного и 

глагольного словаря. Учила отраженно проговаривать слоги и двухсложные слова, отвечать 

на вопросы по сюжетной картинке односложно и короткой фразой. Учила классифицировать 

предметы по цвету, форме. Формировала артикуляционную, общую и мелкую моторику. 

Считаю, что в результате коррекционной работы мы достигли главного - преодолели 

речевой негативизм, выработали у ребенка потребность в звукоподражании, достигли 

определенной речевой активности, сформировали мотивацию к сопряженному и 

отраженному проговариванию доступного речевого материала. 
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Аннотация 

Право на качественное и доступное образование для детей с ограниченными 

возможностями здоровья гарантировано Законом «Об образовании в Российской 

Федерации». Акцент на этом делает и Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования. Обеспечить это право на образование могут только 

профессиональные и компетентные педагоги. Ключевой показатель профессиональной 

компетентности педагога – способность к саморазвитию. Саморазвитие для педагога – это 

построение эффективной стратегии педагогической деятельности, постоянное 

совершенствование мастерства и получение новых знаний, профессиональное и личностное 

развитие, творческий рост, непрерывный поиск и внедрение в образовательный процесс ДОУ 

новых педагогических методов, способов, программ и технологий в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Педагог должен развивать способности каждого ребенка, организуя для него ту 

деятельность, которой он занимается по собственному желанию и с интересом. Для ребенка 

таким видом деятельности всегда является игра.  

Я считаю, что организовать познавательную деятельность помогают информационно-

коммуникационные технологии. С помощью средств интерактивного обучения процесс 

преподавания становится творческим и эффективным, а дети развивают познавательный 

интерес и активно получают новые знания.  

В связи с этим в процессе своей коррекционно-логопедической 

работы я стала активно применять вспомогательные виды 

информационно-коммуникативных технологий – это компьютерные 

учебные программы, мультимедийные презентации. В 2016 году наше 

ДОУ приобрело в кабинет учителя-логопеда замечательный 

логопедический комплекс   «Вундеркинд».  

Интерактивный сенсорный комплекс «Вундеркинд» разработан 

для детей с задержкой речевого развития. Это навесная доска ярких 

цветов с мультитач экраном, на котором можно одновременно работать 

двумя руками, развивая мелкую моторику. Программы комплекса 

содержат 120 игр, развивающих речевые навыки детей, мышление 

и творческие способности. В процессе развития речи дети учатся 

работать и с интерактивными технологиями, что пригодится им в 

дальнейшем обучении. 

  Упражнения интерактивного комплекса «Вундеркинд»: 

- развивают речевое дыхание и формируют воздушную струю;  

- учат распознавать звуки и буквы, различать человеческую речь и 

звуки окружающей среды;  
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- развивают фонематический слух, звукопроизношение и артикуляцию;  

- формируют навыки связной речи, чтения, письма и грамматики;  

- развивают математические способности, логическое мышление и внимание;  

- тренируют моторику пальцев.  

Комплекс также позволяет создавать картинки и делать артикуляционную гимнастику 

для языка и лицевых мышц. Я думаю, что большинство игр знакомо вам, т.к. многие 

используют то же программное обеспечение «Мерсибо». Но этот комплекс хорош тем, что в 

нем собраны и систематизированы все игры и упражнения.   

В 2018 году группа компенсирующей направленности также 

стала обладателем еще и интерактивной доски.  И вот уже на 

протяжении нескольких лет я использую ИКТ на занятиях по обучению 

грамоте. Интерактивная доска используется на фронтальных занятиях, а 

комплекс «Вундеркинд» – на индивидуальных и подгрупповых 

занятиях. И я считаю, что это удобный и эффективный способ 

представления информации. Мультимедиа сочетает в себе динамику, 

звук и изображение – это облегчает процесс восприятия новой 

информации и позволяет долго удерживать внимание ребенка. Как 

гласит наша пословица: «Лучше сто раз увидеть, чем один раз 

услышать». По данным ученых–физиологов, человек на слух 

запоминает 20% того, что слышит, 30% того, что видит, и более 50% того, что он видит и 

слышит одновременно. 

Таким образом, мультимедиа позволяет одновременно задействовать несколько 

каналов восприятия информации – это делает процесс обучения более разнообразным и 

доходчивым, позволяет быстро познакомить с понятиями, которые невозможно объяснить 

словами. 

  Важный этап речевого развития детей – овладение грамотой. Старшие дошкольники 

знакомятся с богатым миром родной речи: пробуют излагать свои мысли в устной, а затем и 

в письменной форме, учатся читать и понимать как значения отдельных слов и предложений, 

так и всего текста. Обучение грамоте также требует современных педагогических средств 

обучения. 

На занятиях по обучению грамоте мы также используем разнообразные 

дидактические игры и задания, которые помогают детям понять: 

→ как различать гласные и согласные звуки;  

→ как звуки обозначаются на письме и складываются в слоги; 

→ как произносятся слоги; 

→ как из слогов складываются слова. 

Мультимедийные технологии и любимые сказочные герои приходят на помощь 

педагогу и помогают ребятам в этом нелегком деле. Далее я расскажу, какие игры из 

комплекса «Вундеркинд» мы используем на наших занятиях. 

 

Игра «Две принцессы» 

Эта игра учит выделять гласные звуки в словах. Дети должны 

внимательно слушать слова или слоги и распределять звуки-бусинки 

между принцессами. Если прозвучал слог «ПУ», бусинка достается 

принцессе с буквой У, а слог «ТЫ» – для принцессы с буквой «Ы». 

 

Игра «Пять китайских братьев» 
Игра учит определять первый гласный ударный звук в слове и 

развивает речевой слух ребенка. У каждого из пяти китайцев имя 
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начинается на свою ударную гласную. Ребенок слушает слова, распределяет их между 

братьями и запоминает гласные буквы. 

 

Игра «Находчивая буква»  
Во время игры ребенок называет картинку, определяет, где именно в слове 

находится предложенный согласный звук (в начале, середине или 

конце слова) и ищет подходящую к слову схему. Игра учит ребенка 

анализировать состав слова и выделять в нем заданный звук – это азы 

звуко-буквенного анализа.  

 

Игра «Помощь на пожаре»  
Эта игра тренирует речевой слух и понимание ребенка, умение 

анализировать звуковой состав слова. Ребенку надо найти картинку по 

его звуковому образу, отдельно произнесенным звукам слова. Каждое 

слово является ступенькой лестницы, которую строит пожарный для 

спасения людей. 

 

Игра «Меткий стрелок» 

Эта игра способствует развитию фонематического слуха, звуко-буквенного анализа. 

Ребенок слышит звук и должен помочь охотнику попасть из лука в одну из пяти картинок со 

словом, в котором нет этого звука. Перед тем, как «стрелять», ребенок должен проговорить 

название картинок – так он проанализирует звуковой состав все х слов и выделит лишнее. В 

этой игре можно усложнить задачу и попросить ребенка не только найти в слове заданный 

звук, но и определить его место. 

 

Игра «Буквокрас» 
Эта игра учит отличать гласные звуки от согласных. Чтобы запомнить звуки, мы 

будем их «красить»: согласные в синий, гласные в красный. Эта игра подойдет для детей, 

которые уже выучили все буквы и знают отличие гласных от согласных. 

 

Игра  «В гостях у джинна» 

Это игра наглядно показывает, как из слогов складываются слова, и пополняет 

словарный запас ребенка. Перед ребенком – картинка и несколько 

слогов. Его задача – прочитать слоги, выбрать верный слог или 

подходящее сочетание букв и соединить с картинкой. В настройках 

можно задать ход игры: начало или конец слова будет состоять из 

картинки. Здесь мы видим картинку, на которой нарисована «точка». 

Читаем все предложенные слоги и выбираем слог «ЛАС». В итоге 

получаем слово  «ласточка». Один щелчок на выбранный слог и ребус 

решен! Джинн будет доволен! 

 

Игра «Весѐлый город» 

Эта игра тренирует зрительное внимание и речевое чутье ребенка.  

Ребенку предстоит распознать слово по набору согласных, которые он читает на вывеске. 

Недостающие гласные в слово нужно вставить самостоятельно. 

 

Игра «Лишний слог» 

Эта игра поможет закрепить навыки послогового чтения и слогового анализа слова. 

Прочитав слово, ребенок должен восстановить правильный вид слова: для этого надо найти в 
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слове лишний слог и щелкнуть по нему. Сначала ребенок читает подряд все слоги, потом 

понимает, какое слово «зашифровано» лишним слогом. Чтобы помочь ребенку выиграть, 

можно задавать ему вопросы:  

→ Сколько слогов в этом слове?   

→ Назови первый (второй) слог; 

→ Назови первый и последний слог в этом слове. 

 

Игра  «Незаконченная картина» 

Данная игра учит ребенка анализировать состав слова, 

способствует закреплению навыка чтения. Играть можно вместе с 

друзьями: кто быстрее угадает пропущенную букву?  В настройках 

можно выбрать, какая это будет буква: гласная или согласная.  

Итак, для начала надо посмотреть на картинку с подписью и 

вставить в слово пропущенную букву. Для этого необходимо щелкнуть на одну из банок с 

красками, на которых написаны буквы. Буква встанет на место и картинка завершена! 

Игра «Научи робота» 

Данная игра развивает орфографическую зоркость, внимание и наблюдательность, 

повышает уровень грамотности. Робот написал слова, которые ребенку нужно проверить и 

найти ошибки. Если все написано правильно, нужно нажать на соответствующую кнопку. 

Если Робот допустил ошибки, нужно исправить их – поставить 

буквы в правильном порядке. 

Игр очень много. Игры разнообразные.  

Но также у нас есть небольшая игротека презентаций и для 

нашей интерактивной доски. Например, в игре «Гусеница» мы учим 

детей определять первый и последний звук в слове, учим выделять 

звуки интонацией.  

 

В игре «Подбери слово» закладываем навыки звукового анализа слов, учим различать 

твѐрдые и мягкие согласные. 

 

В игре «Найди слова с заданным звуком» учим детей находить слова с заданным 

звуком и также уделяем внимание интонационному выделению заданного звука в слове. 

С помощью игры «Измерь слово» мы даем детям представление о том, что такое 

«слог», отрабатываем деление слов на слоги, учим определять количество слогов в слове. 

Такие занятия с использованием компьютера провожу фрагментарно, время работы за 

компьютером жестко регламентировано, обучение проходит с обязательным 

соблюдением СанПиН.  

ИКТ органично и успешно вошли в сферу обучения, но при этом 

важно не забывать о здоровье ребенка. 

→ Использовать только новые модели компьютеров, т.к. их 

мониторы изготовлены с технологией защиты зрения; 

→ Работа с компьютером на фронтальном занятии для детей 5-7 

лет не должна длиться дольше 7 минут, занятия – не более 2х раз в 

неделю;  

→ Работа с компьютером на индивидуальном занятии проходит в 

течение 4-5 минут 1-2 раза в неделю;  
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→ Во время занятия важно периодически отводить взгляд 

ребенка от монитора на несколько секунд, переключаться на 

другие виды деятельности;  

→ Следить за правильной посадкой за компьютером, 

проводить разминку и гимнастику для глаз. 

Используя информационно-коммуникационные технологии 

в коррекционной работе, я пришла к следующим выводам: 

  – компьютер – это современное обучающее средство с широким спектром возможностей, 

которые востребованы для развития детей с нарушениями речи; 

 – использование ИКТ повышает мотивацию ребенка к занятиям с логопедом, стимулирует 

речевую и познавательную активности, коммуникативные навыки; 

– использование ИКТ на занятиях повышает информационную грамотность ребенка, что 

пригодится ему в дальнейшем обучении; 

 -  ИКТ обладает мультимедийностью, поэтому дает простор для творчества, помогает 

сделать занятие более интересным, ярким и динамичным, формирует более объемные и 

полные представления о предмете изучения, помогает глубже «погрузить» ребенка в тему, 

создает на занятии иллюзию соприсутствия в игре, сопереживания героям сказки и 

происходящему на доске; 

– такие занятия способствуют повышению самооценки ребенка (в играх предусмотрена 

система поощрений и благодарность компьютерных героев за помощь).  
 
 
 

Предпосылки нарушения письменной речи у младших школьников. 
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Частичное нарушение процесса письма – дисграфия. Связанно с 

несформированностью высших психических функций, которое проявляется в  

повторяющихся ошибках, имеющих стойкий характер. Дисграфия является одной из самых 

распространенных форм речевой патологии у учащихся начальных классов. 

При работе с детьми в старшей логопедической группе мы стараемся  предупредить 

нарушения усвоения письменной речи. У большинства детей с логопедическим заключением 

―Общее недоразвитие речи‖ и ―Фонетико-фонематическое недоразвитие речи‖ отмечается 

нарушение пространственной ориентировки. Ребята путают правую и левую руку, 

затрудняются при показе правой рукой левого глаза, не дифференцируют понятия ―вверху‖, 

―внизу‖, ―впереди‖, ―cзади‖. Вышеперечисленные нарушения являются предпосылками 

оптической дисграфии и свидетельствуют о том, что на начальных этапах овладения 

грамотой у детей будут возникать трудности ориентировки на листе бумаги, зеркальное 

написание букв. 

Так же у  детей старшего возраста нарушено фонематическое восприятие, что может 

стать причиной возникновения дисграфии на почве нарушения фонемного распознавания. В 

дальнейшем могут появляться ошибки на письме в виде замен букв, соответствующих 

артикуляторно-акустически близким звукам.  Нарушения фонематической стороны речи 

свидетельствуют о возможном появлении в младшем школьном возрасте дисграфии на почве 

несформированности фонематического анализа и синтеза слов.  Нарушения 

 грамматического строя речи отмечаются у всех детей, имеющих нарушения речи. Таким 

образом, в дальнейшем могут появиться трудности при усвоении грамматики и орфографии 

родного языка. 

В задачи работы по предупреждению дисграфии у дошкольников, имеющих 

нарушения речи входят:  

1.Формирование звукопроизношения, уточнение артикуляции звуков. 
2.Развитие фонематического восприятия, фонематического анализа, синтеза, 

фонематических  представлений. 
3.Расширение словарного запаса, обогащение активного словаря. 
4.Формирование грамматического строя речи, связной речи. 
5.Развитие мышления, памяти, слухового и зрительного внимания. 
6.Совершенствование пространственно-временных ориентировок. 
7.Развитие мелкой моторики рук. 

 
1. Профилактика дисграфии на почве нарушения фонемного распознавания и 

артикуляторно-акустической дисграфии 
 

Данные виды дисграфии на письме проявляются в заменах букв, соответствующих 

артикуляторно-акустически близким звукам, в неправильном обозначении мягкости на 

письме, в заменах гласных букв. 

Поскольку ребенок не различает звуки на слух, в начале работы лучше опереться на 

какие-то более сохранные у него функции, в частности, на зрение. Нужно сначала привлечь 

внимание ребенка к различию в положении органов артикуляции. Например, хорошо 

видимой частью артикуляции звуков С и Ш (З и Ж) является положение губ. 

Дальнейшая задача-как можно ярче подчеркнуть разницу в звучании звуков. Для 

этого лучше всего сначала сравнить похожие для ребенка звуки со звуками встречающимися  

в природе. (Жужжание жука, звон комара; змея свистит, кошка шипит) Произносить эти 

―природные‖ звуки нужно утрированно, подчеркнуто и достаточно длительно. 

Затем можно переходить к дифференциации речевых звуков. Звуки сразу связываются 

с соответствующими печатными буквами, что очень важно с точки зрения профилактики 
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дисграфии. Далее проводятся специальные упражнения, направленные на выработку у 

ребенка умения безошибочно определять каждый из смешиваемых звуков в составе слов. 

Упражнение 1. 
Взрослый последовательно произносит ряд слов, а ребенок должен поднять ―значок‖ 

(синий для согласного звука, красный для гласного) только в том случае, если в каком-либо 

из этих слов он услышит заданный звук.  

Упражнение 2. 
Правильно показать называемые логопедом картинки, в названиях  которых 

содержатся акустически-артикуляторно близкие звуки. (коЧка-коШка.  

Рак-Лак, Рожки-Ложки) 
Упражнение 3. 
Объяснить значение каждой пары слов, различающихся одним звуком или придумать 

предложения с этими словами. Например: «Мелом пишут на классной доске, а мель - это 

мелкое место на реке». Ребенок сможет правильно выполнить это задание лишь при условии 

различения им соответствующей пары звуков, в данном случае- звуков Л и Ль. 
Детям необходимо также постоянно сохранять в памяти устойчивое представление о 

каждом звуке, то есть, не слыша звука, мысленно представлять себе его звучания. Только 

при таком условии ребенок сможет соотнести каждый звук с соответствующей ему буквой 

во время самостоятельного чтения и письма.  

Для развития фонематических представлений можно использовать следующие 

задания: 
Упражнение 1. 
Ребенку предлагается молча показать или бумажным квадратиком лишь те картинки, 

в названиях которых имеется звук Р. Взрослый также не называет этих картинок. При 

выполнении упражнения ребенок может опереться только на сохранившийся у него в памяти 

слуховой образ звука. 
Упражнение 2. 
Ребенку также предлагается показать картинки, в названиях которых имеется звук Р. 

Взрослый также не называет этих картинок. При выполнении упражнения ребенок может 

опереться только на сохранившийся у него в памяти слуховой образ звука. 
Упражнение 3. 
Ребенку предлагается  придумать 5-6 слов с заданным звуком. 
 

2.Профилактика дисграфии на почве несформированности фонематического 

анализа и синтеза слов 
 Данный вид дисграфии проявляется в искажении звуко-буквенной структуры слов 

(пропуски букв, добавления лишних букв, перестановки букв). 
Для предупреждения дисграфии на почве несформированности фонематического 

анализа и синтеза необходимо сформировать у ребенка простейшие виды звукового анализа 

слов. Для этой цели используются следующие упражнения: 
Упражнение 1: Узнавание звука на фоне слова. 
«Определи есть ли заданный звук в слове?» 

Упражнение 2: Определение места звука в слове по принципу: в начале, в середине 

или в конце слова находится заданный звук. 
Ребенку предлагается ответить на следующие вопросы: 
Где ты слышишь звук А в слове А-А-АИСТ:  в начале, в середине или в конце слова? 

(аналогично в словах мак, арка) 

Сколько звуков А в слова АРКА? 
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Упражнение 3. 
Ребенку предлагается разложить картинки по трем вагончикам, в зависимости от того, 

в начале, в середине или в конце находится заданный звук в названиях картинок. 
Упражнение 4. Выделение звука из начала и конца слова. 
Ребенку необходимо ответить на такие вопросы: 
Какой первый звук в слове И-И-ИВА?(Этот ударный гласный звук произносится 

несколько более длительно). А в слове А-А-АИСТ? 
Какой последний звук в слове МАК? В слове НОС-С-С? 
Упражнение 5. Звуковой синтез. 
Ребенку предлагается узнать слово по отдельно предъявленным звукам, то есть 

 синтезировать его из этих звуков. Ребенок должен ответить на вопрос: Какое слово 

получится из таких звуков:  

М-А-К?Д-О-М? У-Х-О? 
Упражнение 6. 
Ребенку предлагается прочитать слово по первым звукам названий картинок. В 

дальнейшем продолжается работа по формированию звукового анализа 

слова.(подготовительная к школе группа) 
Упражнение 7. 
Произносим сочетание, состоящее из двух гласных звуков и имитирующее крик 

―АУ!‖ в лесу. Каждый звук произносится длительно. Ребенок должен определить, какой из 

звуков он слышал первым, а какой-вторым. Затем звуки меняются местами (У-А) и 

имитируют плач ребенка. 
Упражнение 8. Звуковой анализ обратного слога, состоящего из гласного и согласного 

звуков (типа АХ,ОХ,УХ,УC). 
Ребенок также должен определить, какой звук слышится первым, а какой после него. 

 

3.Профилактика оптической дисграфии 
 Оптическая дисграфия проявляется на письме в неузнавании и неразличении 

графически сходных букв, их смешении, в заменах одной буквы другой, в отрывах элементов 

букв, в зеркальном написании букв, написании лишних элементов букв. 
Профилактика оптической дисграфии направлена на преодоление отставания в 

развитии у ребенка зрительно-пространственных представлений и зрительного анализа и 

синтеза. 
Развитие представлений о форме и величине предметов. 
Упражнение 1. 
Ребенок рассматривает два ряда геометрических фигур. Логопед, указав на квадрат, 

или овал, расположенный в верхнем ряду, просит ребенка найти точно такую же фигуру в 

нижнем ряду. 
Упражнение 2. 
Ребенок должен показать большую и  маленькую машинки, а также две одинаковые 

по величине машинки. Затем, показывая поочередно на каждую из машинок, логопед просит 

назвать ребенка величину машинок (большая, маленькая).  
Упражнение 3. 
«Противоположности»   

Работа над предлогами 
На первом этапе работы четко и в предельно доступной форме (на реальных 

предметах и на картинках) объяснить ребенку смысловое значение основных предлогов 

Упражнение 1. 
Необходимо попросить ребенка положить книгу на стол, на окно, на стул, на диван, на 

коробку и т. д.Затем можно предложить ребенку класть книгу на ту поверхность предмета, 
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на которую он хочет. При этом каждый раз он должен говорить, куда он ее кладет (на полку, 

на тумбочку). Важно добиться, чтобы ребенок овладел и словесным обозначением предлога. 
Проводится та же работа с предлогами В, ПОД, НАД, ОКОЛО (У), ЗА. 
Упражнение 2. 
Необходимо закрепить у ребенка умение правильно употреблять предлоги путем 

многократного повторения однотипных предложных конструкций. Нужно спросить у 

ребенка, откуда можно взять, если ее положили в стол (из стола). 
Положил в шкаф-взял из шкафа, в стакан-… 
Положил на окно-взял с окна, на стол-… 
Cел на диван - встал с дивана, на тахту-… 
Положил под стол - взял из-под стола, под кровать -… 
Положил за стол - взял из-за стола, за стул -… 
Для того, чтобы избежать‖ зеркальности‖ в изображении букв и цифр необходимо 

научить ребенка правильно ориентироваться на листе бумаги-начинать писать буквы или 

цифры с левого верхнего угла и заполнять строчку в направлении слева направо. Кроме того, 

элементы знакомых ребенку печатных букв обязательно должны писаться в направлении 

сверху вниз, а не наоборот, и каждый элемент к любой конкретной букве должен 

приписываться только справа (например, букву Ю нельзя начинать писать с овала, 

приписывая остальные ее элементы слева). Исключение в этом отношении составляют 

следующие печатные буквы, ―развернутые‖ в левую сторону: З, Л, У, Ч, Э, Я. На них нужно 

специально обратить внимание ребенка. 
Очень полезно складывание печатных букв из элементов, которые можно вырезать из 

бумаги или картона. Ребенок в этом случае вынужден будет постоянно думать о том, в какую 

сторону должна быть ―развернута‖ буква, что приучит его правильно ориентировать 

элементы букв в пространстве. 
Узнавание букв в усложненных условиях. 
Если ребенок дошкольного возраста уже знаком с печатными буквами, то очень 

полезно поупражнять его в выполнении следующих заданий: 
Назвать буквы, сходные по начертанию. 
Назвать заштрихованные буквы. 
Назвать буквы, изображенные пунктиром. 
Назвать недописанные буквы. 
Назвать буквы, наложенные друг на друга. 
Назвать стилизованные буквы. 
Определить, какие из букв написаны неправильно. 
Назвать необычно расположенные буквы. 

 

4. Профилактика аграмматической дисграфии 
    Аграмматическая дисграфия на письме проявляется в искажении морфологической 

структуры слова, замене префиксов, суффиксов; в изменении падежных окончаний; в 

нарушении предложных конструкций; в изменении числа существительных, падежа 

местоимений; в нарушении согласования; в нарушении синтаксического оформления речи. 
 Учимся словоизменению и словообразованию.(употребление форм множественного 

числа имѐн сущ., согласование прилагательных с существительными, использование 

уменьшительно-ласкательных суффиксов, согласование сущ. с числительным  и т.д.) 

    Параллельно с развитием грамматического строя речи ведется работа по 

обогащению словарного запаса, что является важной частью профилактики аграмматической 

дисграфии. 
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Сценарий квест-игры для детей подготовительной к школе группы 

«Волшебный сундучок  Мудрой Совы» 

 
Миронова Наталья Владимировна, 

учитель - логопед  

Муниципального автономного  

дошкольного образовательного  

учреждения № 22 «Золотая рыбка»,  

корпус «Рябинка» 

города Дубны Московской области 

                                                             http://dou22.uni-dubna.ru  

 natasha6961@mail.ru, 

 

 

  

Конспект квест-игры предназначен для учителей-логопедов, учителей-дефектологов, 

воспитателей. 

Материал, представленный в статье, может быть использован на занятиях учителями-

логопедами, воспитателями. 

Ключевые слова: Закрепить понятия «звук», «буква». Совершенствовать навык чтения 

прямых слогов. Соотнесения звука с буквой. Упражнять навык разгадывания ребусов и 

кроссвордов; 

Содержание 

1. Цель. 

2. Задачи. 

3. Ход игры. 

 
 Цель: предоставить детям возможность в игровой форме развивать и 

демонстрировать свои знания, умения и навыки по обучению грамоте. 

            Задачи: 

1. Коррекционно-образовательные: 

 - закрепить понятия «звук», «буква»; 

 - совершенствовать навык чтения прямых слогов,  

 - соотнесения звука с буквой; 

 - упражнять навык разгадывания ребусов и кроссвордов; 

2. Коррекционно-развивающие: 

 - развивать фонематическое восприятие; 

 - продолжать развивать внимание, память и мышление; 

3. Воспитательная: 

 - воспитывать навык самоконтроля за речью, сотрудничества и взаимопомощи. 

Оборудование: столы (для каждого участника), рабочие тетради, ручки, карточки-

картинки, карточки-буквы, мультимедийный проектор и экран. 

Правила игры. 

В квест-игре участвуют 2 команды по 9 детей подготовительной группы. Команды 

выполняют задания Мудрой Совы, чтобы открыть волшебный сундучок. 

Выполнив задание, команды  получают картинку на сундучке. В завершении команды 

отгадывают зашифрованное слово по  первым звукам картинок. 

Ход квест-игры: 

Участники занимают свои места. 

http://dou22.uni-dubna.ru/
mailto:natasha6961@mail.ru
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Ведущая: - Здравствуйте дети, здравствуйте зрители!  Сегодня здесь собрались ребята 

подготовительной группы, которые готовятся к школе.  

Все ли здесь собрались?   Вроде все!   

Ведущая:  -Предлагаю нам всем отправиться в лес в гости…А к кому? – Сейчас 

узнаем. (На экране появляется заснеженное дерево. Затем Мудрая Сова.) 

Ребята вы узнали? Кто это? 

Ведущая:  Здравствуйте Мудрая Сова. 

Сова: Здравствуйте, дети. Хочу с вами поиграть, посмотреть, как дети готовятся к 

школе. 

- А читать они умеют? Прочтите что написано здесь? (на экране слоги) 

  Дети:  АУ, ОС, АХ, ОХ. 

Сова: Вижу, умеют. Тогда вам, дети не трудно будет справиться с моими заданиями. 

У    меня есть волшебный сундучок, а открыть его сможет лишь тот, кто к школе готовится с 

усердием и сумеет выполнить все мои задания. 

Ведущая:  Ребята, хотите с Мудрой Совой поиграть? Вам надо быть внимательными, 

решительными и дружными. 

Сова:  За каждое выполненное задание вы получите картинку. Сундучок сможет лишь 

тот открыть, кто соберѐт все картинки и по первым звукам слов сможет прочитать 

волшебное слово. А вот и задания для вас.  (Сова протягивает свиток) 

  Ведущая:  Итак, мы начинаем! В игре участвуют две команды.  Представьте нам 

свои названия. 

1. «Грамотеи».        2. «Умники».           

Ведущая:  Первое задание разминочное. Каждая команда должна быстро и дружно 

ответить на вопросы. Вы готовы? 

Вопросы к 1 команде. 

1. Что такое Звук? (Звук - это то, что мы слышим и произносим) 

2. Как называются звуки, которые поются? (Гласные) 

3. С какого звука начинается слово «Сова»? (С) 

4. Кастрюля, тарелка, чашка – одним словом это… (Посуда) 

5. Подберите родственные слова (слова, в названиях которых есть кусочек слова) 

«СНЕГ» 

Вопросы ко 2 команде. 

1. Что такое Буква? (Буква - это то, что мы пишем и видим) 

2. Как называются звуки, которые говорятся коротко, не поются (Согласные). 

3. Какой звук слышится в конце слова «Сундук»? (К). 

4. Шкаф, кровать, стол – одним словом это (Мебель). 

5. Подберите родственные слова (слова, в названиях которых есть кусочек слова) 

«Сова» 

Ведущая: - Разминка закончена.  

/На сундуке появляется первая картинка – ШКАФ/ 

1 задание выполнили. Переходим ко 2 заданию. 
 «Найди место звука «С» в слове» (картинки). 

(Каждый команда получает по 4 картинки) 

Задание: рассмотрите картинки, назовите слова, определите место звука «С» в слове. 

(Выполняют на мольбертах.) 

 «Отгадай слово» (на слух)  

Задание: Сова задумала слова, дети, отгадайте их. Каждая команда   

разгадывает свое слово. (СОК, СТОЛ) (СУП, МОСТ)  

 «Четвѐртый лишний» (по картинкам)   



44 

 

Задание: На экране картинки. Назовите слова. Какое слово здесь лишнее? Помните, 

про звуки. Почему? (хомяк, сахар, пух, дом) (стул, снег, сапоги, хлеб) 

/На сундуке появляется вторая  картинка –КЛЮЧ/ 

3 задание 
 «Назовите гласные буквы» (на экране) 

Задание: вспомните и выберите из представленных, все гласные буквы. 

 «Зазеркалье».  

Задание: На экране обвести только буквы, написанные правильно. 

 

 Игра «Пазлы». Выходим на ковер (физминутка) 

Двум командам раздаю карточки. Одной команде картинки, другой команде буквы. 

Дети выходят на ковер, команды становятся напротив друг друга и показывают соперникам 

свои карточки – буквы и картинки. Детям нужно определить 1 звук в картинке и найти пару-

букву (в другой команде). Затем дети меняются карточками и игра проводится повторно. 

/На сундуке появляется третья  картинка –ОВОЩИ/ 

4 задание 

 «Составь слово по цифрам». 

В тетрадях с.33 №7. Составь по цифрам слова, а затем напиши их правильно. 

/На сундуке появляется четвѐртая  картинка –ЛОДКА/ 

5 задание 
 «Ребусы» 

/На сундуке появляется пятая  картинка –АПЕЛЬСИН/ 

Дети составляют слово по первым звукам ШКОЛА. Сундук открывается и на экране 

появляется картинка школы. 

Сова благодарит детей. 

Ведущая:  - Закончилось наша игра. Вы показали, как много уже знаете и 

умеете. Но вам нужно еще многое узнать, чтобы быть готовым к школе. Вы 

потрудитесь и у вас все получится! 

 

Конспект НОД по обучению грамоте подготовительной группы 

компенсирующей направленности на тему «Происшествие в сказочном 

лесу» 
 

 Степанцова Лариса Владимировна,  

учитель-логопед  

муниципального автономного дошкольного  

образовательного учреждения № 23 «Улыбка»  

города Дубны Московской области (корпус «Радость») 

http://dou23.goruno-dubna.ru/ 

dubna.dou23@mail.ru  

 

Ключевые слова: обучение грамоте, ОНР, подготовительная группа. 

Материал будет интересен учителям-логопедам, воспитателям. 

Занятие по обучению грамоте было проведено в подготовительной группе 

компенсирующей направленности, которую посещают дети с ОНР III уровня. Специфика 

занятий данной категории дошкольников обусловливает тщательный подбор лексического 

материла, насыщенного изучаемыми и правильного произносимыми звуками. Данное 

занятие состоит из нескольких этапов, к каждому из которых даѐтся краткая и чѐткая 
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инструкция. Задания в ходе занятия усложняются постепенно: от звука к фразе. Дети 

совершенствуют навыки звуко-буквенного анализа и синтеза, запоминают графические 

образы печатных букв, учатся читать и писать.   

 В занятии использованы речевые игры, разнообразный дидактический 

материал и встреча со сказочным героем. 

Тема занятия: 

«Дифференциация звуков З-С, букв З, С» 

Цели занятия:  

1. Учить различать звуки З и С по звонкости-глухости на слух, при чтении 

и на письме, учиться правильно их произносить в слогах, словах и предложениях. 

2. Закрепить правильное  употребление предлогов «с(со)», «из», «за», «из-

за» в предложениях. 

3. Упражнять в составлении графических схем предложения. 

4. Закрепить навык письма букв З и С 

5. Развивать фонематическое восприятие и рече-слуховую память. 

6. Развивать связную речь. 

Оборудование: 

  игрушка кот, мяч, конверты, письмо, карточки с заданиями, карточки с 

предлогами, коробки с раздаточным материалом, простые карандаши, части цветов из 

картона, листы-раскраски. 

I. Орг. момент. 

 Дети выходят на ковѐр, делают круг и берутся за руки. 

Логопед:  

Встанем рядышком по кругу, 

Скажем «Здравствуйте» друг другу! 

И закроем мы глаза 

Чтоб увидеть чудеса … 

 - Откройте глаза. Посмотрите, кто пришѐл к нам в гости, какой важный и солидный 

гость нас посетил. Это Кот учѐный из волшебной страны Сказок. Кот принѐс нам загадочный 

конверт, что же там? Давайте узнаем.  

 

Логопед распечатывает конверт, достаѐт письмо и читает текст: 

    Дорогие ребята! 

Ваша группа называется «Сказка», поэтому только вы можете помочь героям 

сказочной страны. 

В нашем волшебном Лукоморье поселился ужасный Звукоед. Звуки он в словах 

меняет, съедает, и значение слов уже никто не понимает. Сказки вы можете спасти, 

выполнив все задания из этого конверта. 

С надеждой на вас. Ваши любимые сказочные герои. 

  - Поможем сказочным героям? (Да!) Тогда  занимайте свои места за столами. 

II.    Основная часть 

Задание №1 

 - Что же в первом задании? Надо отгадать загадки и догадаться, какие звуки 

будем различать. 

 

Лексический материал: 

  Под крышей четыре ножки, 

  А на крыше – суп да ложки. 

      (Стол) 
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Стрекотунья, белобока,    Бел, да не сахар, 

А зовут еѐ … (сорока)    Ног нет, да идѐт. 

          (Снег) 

 - Какой первый звук в этих словах? (Звук С).  

 

Есть ещѐ загадки: 

Гуляю я и в дождь и в зной: 

Характер у меня такой.       

    (Зонт)        

 

На ночь два оконца   Всегда он в   работе, 

Сами закрываются,   Когда говорим, 

А с восходом солнца  А отдыхает, 

Сами открываются.   Когда мы молчим.   

(Глаза)      (Язык)  

 

 - Какой общий звук вы услышали в словах: зонт, язык, глаза? 

(Звук З). 

 - Какие звуки мы сегодня будем учиться различать? (Звуки З и С). 

 - Чем похожи эти звуки? (Звуки З и С – согласные). Посмотрите на картинки-

символы: как работает насос? (ССС…). А как звенит комар! (ЗЗЗ…) 

  - Приложите ладони к ушам и произносите по очереди звуки С и З. 

(Дети произносят несколько раз). 

  - Что вы заметили? (Звук З - звонкий, а звук С – глухой). 

 - Правильно: звуки С,З - парные. Звук З – старший братец, а звук С – младший 

братец. 

  - С первым заданием справились. А что же во втором? 

Задание №2 

Д/У с мячом «Замени звук»   

  - Я говорю вам слог или слово со звуком С или З, а вы меняете на парный. 

Лексический материал: 

за – … са    коза - … коса 

зы – … зы               сайка - … зайка 

су – … су    зуб -  … суп 

зна – … сна    слой -  … злой 

сму - … зму    Зоя -  … соя 

 

Задание №3 

Игра «Собери цветы» 

- Подул ветерок и сдул у ромашек лепестки. Все лепестки перепутались. Чтобы 

правильно собрать цветок, нужно определить, какой звук в слове: С или З. 

(Дети подходят к доске по-одному, берут лепесток, произносят название картинки и 

выделяют заданный звук в слове. Затем прикрепляют к соответствующей серединке) 

  

Физкультминутка 

(Дети говорят и выполняют движения) 

Наконец пришла зима! 

Стали белыми дома. 

Снег на улице идѐт, 
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Дворник улицу метѐт. 

Мы катаемся на санках, 

Пишем на катке круги, 

Ловко бегаем на лыжах 

И играем мы в снежки. 

Задание №4  

 

Придумать предложения с короткими словами-предлогами на карточках: С, СО, 

ИЗ, ЗА, ИЗ-ЗА. 

Составить схему предложения из слов-полосок. 

 

  - Звуки С и З входят в состав маленьких слов-предлогов. 

 (Логопед называет предлоги и прикрепляет к доске карточки с их названиями) 

 - Составте предложение с любым из этих слов. 

(Дети составляют предложения, делают разбор одного предложения и 

выкладывают схему из слов-полосок, затем кто-то из детей выходит и рисует схему на 

доске). 

  - Назовите предложение. 

 (Кто-то из детей повторяет предложение) 

 - Сколько слов в этом предложении? 

 - Назовите первое слово, второе, и т.д. 

 - Какое слово вы обозначили треугольником?  

(Дети отвечают на вопросы) 

 - Молодцы! Справились с заданием. 

Задание №5 

 - Следующее задание на карточках, состоит из двух частей. В первой части задания 

нужно вставить украденную Буквоежкой букву: С или З.  

(Логопед раздаѐт карточки, дети вставляют пропущенные буквы С или З) 

Лексический материал: 

сани – зонт    слон – музыка 

сук – язык    мимоза – самокат 

запах – маска               закат – мост 

сумка – тазы    замок – лист 

зонтик – капуста   сын – знак 

(Дети вписывают пропущенную букву С или З и читают полученные слова) 

 - Во второй части задания – диктант. Нужно выделить из слов звук: С или З и 

написать букву. Не забывайте соблюдать расстояние между буквами. 

 

Лексический материал: 

Осколок, музыка, затея, клякса, вокзал, слива, крыса, фазан, сугроб. 

 (Дети вписывают пропущенную букву С или З и читают полученные слова) 

  - Я буду произносить разные слова, а вы выделяйте из слова звук С или З и 

пишите соответствующую букву. Соблюдайте расстояние между буквами в один палец. 

(Логопед читает звуковую цепочку, дети проверяют) 

 - У кого также, как у меня, поднимите руку. 

Карточка №6 

 - Это последнее задание. Надо правильно повторить скороговорку: 

Идѐт козѐл с козой, а коза идѐт с косой. 

(Дети произносят скороговорку по-очереди, а затем – хором) 
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III.  Итог занятия 

 - Молодцы! Вы хорошо потрудились и спасли героев сказочной страны от ужасного 

Звукоеда. А Кот учѐный приготовил для вас портреты- раскраски со сказочными героями. 

(Логопед раздаѐт подарки). 

 

 

   
 

 
 

 

 


