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НАГЛЯДНОГО МАТЕРИАЛА 

Введение. Вопросы подготовки детей дошкольного возраста к школе приобретают всё большее 
значение. Особенно актуальны они в настоящее время, когда изменилось содержание начального 
обучения. Школа заинтересована в том, чтобы дети, поступающие в 1-й класс, были хорошо под-
готовлены к обучению грамоте, т. е. имели развитый фонематический слух, хорошую устную речь, 
правильно поставленные первоначальные навыки в составлении и анализе предложений, в делении слов 
на слоги, умели держать карандаш и различать строчки в тетради. Дети, получившие такую подго-
товку, легко и свободно овладеют в школе процессом чтения и письма.  

Правильная речь — один из важнейших показателей готовности ребёнка к обучению в школе, 
залог успешного освоения грамоты и чтения, так как письменная речь формируется на основе устной. 
А что делать детям с общим недоразвитием речи и фонетико-фонематическим нарушением речи? 
Такие дети являются потенциальными дисграфиками и дислексиками (детьми с нарушениями письма 
и чтения). 

Основная часть. Одним из важнейших условий эффективности процесса обучения грамоте 
дошкольников с речевыми нарушениями является такая организация работы, которая обеспечивает 
высокую мыслительную и речевую активность, самостоятельность детей. Зачастую у данной катего-
рии детей повышенная утомляемость, следовательно, требуется частая смена деятельности на логопе-
дических занятиях, разнообразие заданий и наглядных пособий. 

Основной задачей в процессе обучения грамоте является формирование у дошкольников общей 
ориентировки в звуковой системе языка, обучение их звуковому анализу слова, т. е. определение 
порядка следования звуков в слове, установление различительной роли звука, основных качественных 
его характеристик. 

Процесс обучения грамоте предлагает разнообразные формы работы: в одном случае — это игра, 
в другом — занятие-спектакль, где дети и участники спектакля, и зрители, в третьем — они учителя, 
а не ученики и т. д. Придуманы разные варианты занятий с использованием литературных персона-
жей, специально изготовленных панно, сюжетов сказок, элементов сюжетно-дидактической игры, 
сюжетных картин. 

Такие формы работы позволяют добиться устойчивого внимания и поддержания интереса у де-
тей с речевой патологией. А это немаловажно, так как у детей неустойчивая психика, в условиях 
продолжительной зимы у них наблюдается нестабильное психоэмоциональное состояние, пониженная 
работоспособность и быстрая утомляемость. 

Дети не могут овладеть звуковым анализом, только произнося слова вслух. Поэтому при обуче-
нии грамоте старших дошкольников с нарушением речи необходимо использовать разнообразные 
средства, позволяющие воспринимать информацию зрительно. Применение занимательного нагляд-
ного материала в работе с дошкольниками с нарушением речи — один из основных залогов успеш-
ного обучения детей абстрактным понятиям. Ребёнку непросто осознать, что такое звук, слог, слово, 
предложение, если объяснения педагога не подкрепляются иллюстративным материалом. 

Знакомство со звуками речи следует начинать с рассматривания положения органов артику-
ляции во время произнесения того или иного звука, соотнесения собственных кинестетических ощу-
щений с изображениями на речевых профилях. Затем детям предлагается дать характеристику изу-
чаемого звука, отбирая необходимые символы. Девочка в красном платье символизирует гласный звук, 
в синем –– твёрдый согласный, в зелёном –– мягкий согласный; молоточек — твёрдый согласный, 
пёрышко — мягкий; ушко — глухой согласный, колокольчик — звонкий. Помимо общепринятых 
обозначений звуков цветными кружочками при знакомстве с гласными звуками можно использовать 
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символы, дающие опору на артикуляцию звука. Так, звук [а] обозначается кружочком красного цвета 
с широко открытым ртом; звук [у] — кружочком с маленьким круглым ртом; звук [и] — губы растя-
нуты в улыбке; на символах звуков [ы] и [э] даётся указание на положение языка в ротовой полости. 
Специально для этих целей было разработано дидактическое пособие «Королевство звуков». Исполь-
зование данного наглядного материала целесообразно на всех этапах работы по изучению звуков речи. 
Это и изолированное произношение звуков, и составление звуковых схем и слогов, и определение 
позиции того или иного звука в слове, и подбор картинок к «зашифрованным» словам. Предлагая 
данный вид работы, мы идём от простого к сложному. На начальном этапе нужно выбрать, какая кар-
тинка подходит к схеме. В дальнейшем задача усложняется: добавляются картинки и схемы. При диф-
ференциации звуков дети не только выделяют предметы, но и группируют их по определённым 
признакам: твёрдости/мягкости, глухости/ звонкости. 

Немаловажную роль использование наглядного материала имеет при работе над слогоделением. 
При членении слов на слоги мы используем приёмы, направленные на совместную деятельность слу-
хового, зрительного и кинестетического анализаторов. Например, в упражнении «Пирамида» дети 
произносят слово, делят его на части, нанизывают на стержень: столько колец, сколько слогов в слове. 
Таким же образом дети упражняются в делении слов на слоги, играя в «Магазин», где первый слог 
в названии товара равен одной монетке. 

При знакомстве с графическим обозначением изучаемого звука необходимо связать его фоне-
тически — это то, что звуки мы слышим, а буквы видим, пишем и читаем. Для достижения данной 
задачи используются различные варианты заданий. Помимо общепринятых приёмов детям больше 
всего нравится изображать буквы из цветного песка, рисовать их на песке пальчиком и палочкой, 
обводить пальцем буквы, изготовленные из наждачной бумаги или наклеенной на бумагу манной 
крупы, конструировать из рук, выкладывать из палочек, ниток, плодов, мозаики. 

В целях пропедевтики зеркальности на письме дошкольников учат различению правильно 
и зеркально написанных букв. Дети отыскивают заданную букву из ряда других букв, в словах и фразах, 
вычленяют и обводят правильно написанные буквы, составляют из них слова и предложения, допи-
сывают элементы до полного образа буквы. 

Приёмы работы над предложением разнообразны. На начальном этапе это ответы на вопросы 
с опорой на картинки. В дальнейшем используется игра «Чудо-куб». Дети знакомятся с понятиями 
«слова-предметы», «слова-действия», «слова-признаки», «предлоги». Каждое понятие обозначается 
определённым символом. 

В ходе игры дети составляют различные предложения сначала из двух слов, в дальнейшем 
добавляют слова-признаки, обозначающие цвет, форму, величину, эмоции, однородные дополнения, 
союзы и предлоги. 

Заключение. Игра для ребёнка — это возможность самовыражения, самопроверки, самоопре-
деления. Игровая ситуация требует от каждого, включённого в неё, определённой способности к ком-
муникации, способствует сенсорному и умственному развитию (зрительного восприятия, образных 
представлений, обучению анализу), усвоению лексико-грамматических категорий родного языка, а также 
помогает закреплять и обогащать приобретённые знания, на базе которых развиваются речевые воз-
можности. Согласно К. Д. Ушинскому, развитие речи может осуществляться только в деятельности, 
только в упражнениях, которые должны быть по возможности самостоятельными, систематическими, 
логическими, устными и письменными, причём устные должны предшествовать письменным. Разви-
тие речи К. Д. Ушинский рассматривал как формирование навыка: «В каждом слове, которое мы про-
износим, в каждом движении руки на письме... есть непременно своя доля навыка, доля рефлекса 
более или менее укоренившегося» [1]. Для прочности навыка, по его мнению, требуется время, терпе-
ние, затраты усилий, постепенность и последовательность. Следуя установкам педагога-классика, мы, 
в первую очередь, должны заинтересовать воспитанников, донести до них информацию в той форме, 
в которой они способны воспринять её с учётом своих возрастных особенностей [2]. Именно поэтому 
использование наглядного материала в процессе обучения грамоте детей с нарушением речи является 
одним из основных требований в работе со старшими дошкольниками с общим недоразвитием речи. 
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