


Для овладения грамотой, то есть 
первоначальными
навыками чтения и письма, прежде 
всего
необходимо достаточное развитии
фонематического слуха 
произносительной стороны
речи, что служит основой овладения 
навыками
звукобуквенного анализа.

А.Р. Лурия
Введение

Детство  –  это  процесс  взросления,  переходящего  из  одного
качественного состояния в другое, более высокое. В широком понимании
всё   дошкольное   детство  подготавливает  переход  на  новую  ступень
развития. Перед дошкольником, открываются двери школы, он вступает в
«Эру  восхождения  к  социальной  зрелости»  (А.В.  Петровский).  Когда
ребёнок в первом классе не справляется с заданием по разделу обучение
грамоте,  не  осознаёт,  что  звук  произносится,  а  буква  пишется,  слова
состоят  из  слогов,  из  слов  можно  составить  предложения  и  т.д.,  то
естественно он встречается с трудностями. У ребёнка пропадает желание
учиться  в  школе.  Учебные  трудности  ребёнка  в  1  классе  являются
следствием  «пробелов»  в  дошкольном  возрасте,  а  следовательно  и
родительских упущений. Безусловно, педагог носитель знаний и опыта и
как  организатор  обучения,  как  правило,  считается  доминирующей
фигурой.  На основе изучения передовых технологий по обучения детей
грамоте  в  детском  саду  (Глинка  Г.А   1996  г.,  Поваляева  М.А.,  2000  г.,
Филичева Т.Б., Чевелёва Н.А. 1991 г., Каше Г.А.,1985 г.,  Журова Л.Е. 1974
г.,  Галкина  Г.Г.2003г.,   Агранович З.Е.  2004  г.)   разработала  системный
цикл  логопедических и домашних заданий в помощь родителям для детей
6-7 лет, направленных на профилактику дисграфии и дислексии.

        Раздел 1
        Общие  положения

       Данная программа направлена на предупреждение нарушений устной речи.
Программа рассчитана на детей 6-7 лет. Количество занятий – 1 раза в неделю.
Продолжительность – 30 минут. Работа проводится фронтально или подгруппами.
Предлагаемый  цикл  занятий  способствует  развитию  звуковой  культуры  речи,
фонематического  слуха,   также  развитию  внимания,  мышления  и  памяти.
Основное  назначение  –  оказание  практической  помощи  родителям  при
подготовке ребёнка к школе.
Основные направления программы:



- Развитие фонематического слуха и произносительной стороны речи;
- Развитие мыслительных операций, моделирование артикуляции звуков;
- Развитие  психических процессов;
- Развитие лексики, формирование грамматического строя, звуко-слоговой 
структуры слова.
Цели и задачи программы:
Цель: Всесторонне подготовить детей к школе, дать все необходимые 
знания, помочь справиться с программой кружковой работы. 

       Задачи:
       1. Объяснить  минимальный уровень фонематических, познавательных
средств,  которые  дают  возможность  перейти  к  следующему  этапу
обучения.
     2.  Развивать  различные  стороны психических  процессов  (внимание,
мышление, память, речь).
     3.  Закреплять  запас  имеющихся  представлений  о  звуко-слоговой
структуре слова.
   4.  Сформировать  у  детей  систему  чётко  различаемых
противопоставляемых  друг другу фонем.
     5. Научить  произносить слова различной слоговой  сложности.
    6.  Формировать  умение  принять  учебную  задачу  и  разрешить  её
самостоятельно.
     7. Формировать навык самоконтроля и самооценки.
Раздел 2
Принципы построения программы:
Системность  - процесс,  в  котором  взаимосвязаны  и  взаимообусловлены  все
компоненты.  Нельзя  развивать  лишь  одну  функцию,  необходима  системная
работа.    
Комплексность  - комплексный  процесс,  в  котором  развитие  одной
познавательной  функции  (например,  речи)   определяет  и  дополняет  развитие
других.
Соответствие  с  возрастными  и  индивидуальными  возможностями  -
программа  подготовки  к  школе  строится  в  соответствии  с  психофизическими
закономерностями  возрастного развития.
Постепенность - (пошаговость) и систематичность в освоении и формировании
школьно  значимых  функций,  следование  от  простых  и  доступных   заданий  к
более сложным, комплексным.
Адекватность  -  требований  и  нагрузок,   предъявляемых  детям  в  процессе
занятий  способствует оптимизации занятий, повышению эффективности.
Индивидуализация темпа работы -  переход к  новому этапу  обучения
только полного освоения материала предыдущего этапа.



Повторяемость -  цикличность  повторения  материала,  позволяющая
формировать и закреплять механизмы и стратегию реализации функции.
Взаимодействия -  совместное  взаимодействие  детского  сада  и  семьи,
направленное на созданий  условий для более успешной реализации способностей
ребёнка.
Готовность ребёнка к школе определяется:
 *  позитивными   изменениями  физического  развития,  показателями
биологической   зрелости ребёнка, необходимой для начала школьного обучения;
*  интеллектуальными предпосылками для  начала  систематического  школьного
обучения;
* приобретёнными познавательными умениями и навыками;
* стремлением к самостоятельности;
*  способностью  принять  общую  цель  и  условия,  старанием  действовать
согласованно;
* способностью оценивать свои и чужие поступки с позиции общих ценностей.
Выйдя  из  детского сада ребёнок должен:
Знать: термины (звук, слог, слово, предложение, гласные, согласные –твёрдые и
мягкие, звонкие и глухие).
Уметь выполнять:
 - звукослоговой анализ слов;
- определять место заданных звуков в  словах;
- делить слова на слоги;
- составлять схемы предложений;
- определять количество звуков в словах.
Содержание  программы
Примерное  планирование  работы по предупреждению нарушений чтения и
письма  у детей  6-7 лет

 
Основные  задачи

Виды работ и упражнений Время
проведения

1 2 3
Совершенствование
пространственных
ориентировок

Графические  диктанты,
«Закончи узор», «Дорисуй по
точкам», «Повтори рисунок»,
«Нарисуй  дорожку»,
«Поставь точки и чёрточки в
фигурки  по  образцу»,
«Составь рисунок по сюжету
рассказа».

В течении всего
года

Применение моделей
артикуляции
звуков

Модели артикуляции
Гласные звуки – А И О Э Ы
У
Дифтонги Я Ю Ё Е

В течении всего
года



Согласные звуки  -   Ф  ФЬ    
В  ВЬ
Согласные звуки  -  Ш  Ж   Ч
Щ
Согласные звуки  - М   МЬ   Б
БЬ
                                 П   ПЬ   Н
НЬ
Согласные звуки  С   СЬ    З    
ЗЬ
                         
                          Т    ТЬ   Д   ДЬ
Ц
Согласные  звуки     Г   ГЬ    
К  КЬ
                                   Х    ХЬ  
Й
Согласные звуки      Р     РЬ    
Л
                               

Развитие
фонематического
слуха.  Фонетическая
гимнастика

На  каждый  звук  символ
звука.  Повторение  слоговых
цепочек.
Определение  места  звука  в
слове.
Перечисление всех звуков по
порядку.  Определение
количества звуков в слове.
Игры   «Поймай звук»
            «Угадай, где звук»
            «Закончи слово»
            «Доскажи словечко»
            «Подскажи Петрушке 
              звук»

В течении всего
года

Развитие  звуко-
слогового  анализа
слов

Выделение  начального
ударного гласного из слов.
Выделение  последнего
согласного из слов.
Выделение  конечного
гласного из слов.
Выделение  начального

В течении всего
года



согласного из слов.
Определение  звука  в  ряду
других звуков.
Отбор  картинок  с  заданным
звуком.
Придумывание  слов  с
заданным звуком.
Игры:  «Красный,  синий,
зелёный»

Учебный план
Количество занятий в неделю – 1.
Продолжительность - 30 минут.

Сентябрь Октябрь Ноябрь
1 неделя
Звук А
2 неделя
Звук У 
3 неделя
Звук И
4 неделя
Звук П - ПЬ
Количество занятий - 4
Декабрь
1 неделя
Твёрдые  и  мягкие
согласные
2 неделя
Звук Н - НЬ
3 неделя
Звук В - ВЬ
4 неделя
Закрепление
пройденного
материала
Закрепление
пройденного материала
Количество  занятий - 4
Март
1 неделя
Звуки Р-Л

1      неделя  
Звук О Э
 2 неделя
Звук Т-ТЬ
3 неделя
Звук К - КЬ
4 неделя
Звук М - МЬ
Количество  занятий  -
4
Январь
1 неделя
Каникулы
2 неделя
Звуки Б - БЬ
3 неделя
Звуки П – Б, Д - ДЬ
4 неделя
Звуки Т - Д
Количество занятий –
3
Апрель
1 неделя
Звонкие  и  глухие
согласные
Звук Щ
2 неделя
Разделительный  Ъ

1 неделя
Звук Х - ХЬ
2 неделя
Звук Ы
3 неделя
Звук С - СЬ
4 неделя
Звук З – ЗЬ
Количество  занятий  -
4
Февраль
1 неделя
Звук Г - ГЬ
2 неделя
Звук Л - ЛЬ
3 неделя
Звук Ж - Ш
4 неделя
Звук Р - РЬ
Количество занятий –
4
Май
1      неделя  
Заучивание
стихотворения
«Читалочка»  В.
Берестов
2 неделя



2 неделя
Звук, буква  Ч
Твёрдые  и  мягкие
согласные
3 неделя
Буква  Ю
Звук, буква  Ц
4      неделя  
Звук, буква  Ф  
Звук, буква  ФЬ
Количество занятий  -8

Разделительный  Ь
3      неделя  
Звуко-слоговой
анализ  слов   МАК   
КИТ   СУП
          ДОМ    КОТ   
ТИК
          МИГ    ВИД
Звуко-слоговой
анализ  слов   ЛУПА   
ПИЛА
          СОДА   МАКИ
           ВОДА   РАКИ
4      неделя  
Повторение
пройденного
материала
Количество занятий –
4

Заучивание
стихотворения
«В  школу»  З.
Александрова
3 неделя
Заучивание «В школу
осенью  пойду…»  Н.
Нищева
4 неделя
Составление  рассказа
«Собираемся  в
школу»
Количество занятий –
4

 Применение  моделей артикуляции звуков
Дети  с  недоразвитием  фонематического  слуха  испытывают  особые

сложности  при  подготовке  к  обучению  грамоте.  Которые  проявляются  в
трудностях анализа звукового состава слова. Моделирование даёт возможность
изменить  подход  к  вопросу  обучения  и  воспитания.  Применение  моделей
позволяет сделать процесс обучения, как наглядным, так и познавательным. Дети
учатся  думать,  анализировать,  а  занимаясь  коррекцией  звукопроизношения,
развивая  фонематический  слух,  видят  перед  собой  наглядный  пример
правильного уклада органов артикуляционного аппарата при произнесении звука.
Модели артикуляции поднимают наглядность на высший качественный уровень
мыслительных  операций.  Знания,  заложенные  в  моделях,  ребёнок  сможет
воспринять  и  освоить,  если  осмыслит  их.  В  отличие  от  демонстрационной
наглядности,  несущей  знания,  которые  можно  взять  сразу,  модели  требуют
различных операций теоретического мышления.
Таким образом, моделирование способствует формированию личности, которая
сама  «добывает»  знания,  планирует  свою  деятельность,  грамотна  и
целенаправленна
Этапы моделирования:
1.  Изучение  объекта  исследования  и  выделение  необходимых  свойств  и
отношений.
2. Определение аналога модели и формулировка условий аналогии. 
3. Выбор в качестве модели объекта, способного заместить оригинал.
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