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Актуальность 
Данные многочисленных исследований показывают, что абстрактно, без

целенаправленной коррекционной работы и использования

вспомогательных средств, ребѐнок не понимает, что предложения состоят

из слов, слова из слогов и звуков, а звуки в слове расположены в

определѐнной последовательности и поэтому последовательное

выделение звуков в слове практически недоступно шестилетним детям с

ЗПР. Следовательно при обучении грамоте дошкольников с задержкой

психического развития считаем актуальным применение зрительных

символов гласных звуков, зрительных и жестовых символов согласных

звуков. Так как дополнительные символы подкрепляют, обогащают

слуховой и зрительный образ согласного звука, создавая дополнительную

опору восприятию и такое комплексное воздействие различных

ощущений (слуховых, зрительных, мышечных, кинестетических)

многократно усиливает фонематические представления дошкольника, что

позволит добиться стойких, быстрых, осознанных навыков звукового

анализа, а также даст возможность совершенствовать восприятие,

внимание, повысить познавательную активность и увеличить скорость

приѐма и переработки информации и как следствие добиться

максимальной коррекции имеющихся недостатков в речевом и

интеллектуальном развитии дошкольников данной группы.



Цель : Сформировать познавательное отношение к речи, которое направляет 

внимание детей  на понимание звуковой стороны языка и развивает быстроту 

восприятия звукового состава слова и точность его анализа и синтеза.

Задачи :

•уточнение и обогащение словарного запаса детей;

•развитие грамматически правильного построения высказывания, внятности и 

выразительности речи;

•устранение дефектов звукопроизношения и вялости артикуляции;

•учить выделять из слова отдельный звук, уметь слышать и называть

выделенный звук;

•учить выделению существенных признаков двух основных групп звуков 

(гласных и согласных) на основе собственного чувственного опыта;

•учить соотносить звуки речи с соответствующими буками;

•формировать умение последовательно выделять звуки из слов и создание 

звуковых моделей данных слов.



Гипотеза : обучение грамоте старших дошкольников с ЗПР и лѐгкой

умственной отсталостью будет успешным при использовании зрительных

символов гласных звуков, зрительных и жестовых символов согласных

звуков. Так как дополнительные символы подкрепляют, обогащают слуховой

и зрительный образ согласного звука, создавая дополнительную опору

восприятию и такое комплексное воздействие различных ощущений

(слуховых, зрительных, мышечных, кинестетических) многократно

усиливает фонематические представления дошкольника, что позволит

добиться стойких, быстрых, осознанных навыков звукового анализа, что

является важным компонентом при обучении грамоте, а также в данном

вопросе важен индивидуально дифференцированный подход к каждому

ребѐнку и с постепенное усложнение даваемого материала, который будет

периодически повторяться в течение года.



Ожидаемый результат 

Максимальное устранение дефектов произношения и вялости

артикуляции. Дети научаться выделять звук в любой позиции в

слове, слышать и называть его. Дошкольники будут уметь

делить все звуки на две группы (гласные и согласные) и

называть их отличительные признаки, опираясь на свои

ощущения, соотносить звук и букву и называть чем звук

отличается от буквы. Последовательно называть звуки в слове

и делать звуковой анализ слова, состоящего из 3-х звуков, с

использованием символики.



Зрительный 
символ звука  [А]

Зрительный символ 
звука  [Ы]

Зрительный символ 
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Зрительный 
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Зрительный 
символ звука  
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