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Компоненты навыков чтения

Чтение – это комплекс когнитивного процесса для получения смысла

(понимание текста). Оно включает в себя четыре основных качества:
правильность, беглость, выразительность и осознанность, которые тесно
связаны между собой и очень часто проходят очень сложно в силу задержки
психофизического и речевого развития дошкольника. Любой вид деятельности
требует определенных навыков и умений, особенно, если связан с
произносительной культурой речи. К таким компонентам относятся:

 Тон голоса

 Сила голоса

 Тембр высказывания

 Ритм речи

 Темп речи (убыстрение и замедление)

 Паузы (остановки, перерывы речи)

 Мелодика тона (понижение и повышение голоса)

 Логические и синтагматические ударения

Все эти компоненты поддерживаются общей техникой речи: дыханием, 
правильным звукопроизношением, голосом и дикцией.



Формирование технической стороны речи у детей
дошкольного возраста 

1. Речевое дыхание - это правильное сочетание вдоха и выдоха во время
произнесения слов и фраз. Тренировка речевого дыхания – это обучение
плавному произношению звуков, слогов, слов и фраз на выдохе.
Приступать к тренировке собственно речевого дыхания можно только после
того, как у ребенка сформирован сильный, плавный выдох, (то есть достаточно
развито физиологическое дыхание). При этом надо научить ребенка
контролировать время выдоха, расходовать воздух экономно. Дополнительно
у ребенка развивается способность направлять воздушную струю в нужном
направлении. Предполагается постепенное развитие, движение от простого к
сложному.



2. Голос. Умение правильно пользоваться дыханием определяет способность
управлять и голосом. Для чтения большое значение имеет звонкий,
приятного тембра, гибкий, достаточно громкий, послушный голос.
Оптимальным является голос средней силы и высоты, так как его легко
повысить и понизить, сделать тихим и громким. Однако голос, как и дыхание,
следует развивать.

3. Правильное звукопроизношение. Огромную роль для речевого
высказывания играет правильное звукопроизношение. Начиная с 4-х летнего
возраста проводится огромная работа по постановке звуков. Фундаментом

для появления, исправления искаженных звуков является артикуляционная
гимнастика.

4. Дикция. Условием четкой, ясной дикции является правильная
артикуляция, обеспечивающая упругое движение речи. Работу над дикцией
начинаем с артикуляционной гимнастики. Важным являются упражнения на
произнесение отдельных звуков и звукосочетаний, а особенно
проговаривание скороговорок.



Пропевание с интонированием 

голоса и движением рук 

гласного звука ( О )



Система обучения навыкам выразительной речи

1. Работа над речевым вдохом и выдохом.

2. Подготовка мышц речевого аппарата к постановке звуков и выработке
дикции по средством артикуляционной гимнастики.

3. Развитие гибкости голоса (умения говорить громче - тише, выше – ниже).

4. Работа над формированием слоговой структуры слова, чувством темпа и
ритма.

5. Работа по развитию логической выразительности.

6. Работа над жестами и мимикой.



Трудности при формировании навыкам письменной речи

 Возрастная несформированность всех компонентов речи (около 60%);

 Слабая моторика рук (30 – 35%);

 Недостаточно сформированное зрительное и зрительно –
пространственное восприятие (до 50 %);

 Нарушения зрительно – моторной и слухо – моторной координации (до 
35%);

 Несформированность фонетико-фонетического восприятия.



Профилактика нарушений чтения у детей дошкольного 
возраста

Профилактика нарушений чтения заключается в раннем выявлении
предрасположенности к нарушениям. Необходимо как можно раньше
выявить проблемы, которые возможно скомпенсировать еще до начала
формирования навыков чтения. Для этого и проводится профилактическая
работа по предупреждению нарушений письменной речи:

1. Своевременно выявить детей группы риска (дети с логопедическими
заключениями: ОНР, ФФН, и др);

2. Формировать и преодолевать недостатки фонетико –
фонетического восприятия;

3. Формировать предпосылки обучения чтению и письму:

• Развивать речевые навыки и функции, необходимые для овладения
письменной речью;

• Развивать зрительно-пространственное восприятие и наглядно-образное
мышление;

• Формировать графические способности;

• Развивать функции последовательности.
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Игры, направленные на развитие восприятия величины, 
размера предметов

На каком из 
рисунков 
находится 

самый 
большой 
домик?

На какой из 
картинок 

нарисована 
змейка, которая 
длиннее других?

На какой из 
картинок яблоко 
больше груши?

Покажи картинку, 
на которой стакан 
выше чашки, но 

ниже вазы.

Игровая технология



Игры, направленные на формирование пространственных 
представлений на примере картинок и окружающих 

предметов

Ребенок отвечает на вопросы взрослого: что находится ближе или 
дальше, что больше или меньше. Затем вопросы усложняются: что 
находится дальше, чем это, чем то? (то же самое спрашивается про меньше, 
больше, выше, ниже, левее, правее и т.д.)



Посмотри на рисунки. 
Сосчитай все высокие 

дома. Каких домов 
больше: высоких или 

низких?

Покажи облако, 
которое выше всех 
над землей, чуть 

ниже, еще ниже и 
самое низкое

Рассмотри и назови всех 
обитателей дерева. Кто сидит на 

верхних ветках? А кто в самом 
низу? Кто расположился справа? 

Слева? и т.д.



Назови все, что на 
самом деле выше, 

чем чайник.

Назови все, что 
на самом деле 

ниже, чем диван

Покажи все, что 
на самом деле 

длиннее 
карандаша.

Назови все, что на 
самом деле короче 

веревки.



Карандаши какого размера лучше 
положить в высокий стаканчик? 

Покажи, какие карандаши ты 
положишь в левый стаканчик?

Покажи девочку с самыми 
длинными волосами, с волосами 
короче, еще короче и с самыми 

короткими волосами.



Покажи по порядку колеса от самого 
узкого до самого широкого. Какое колесо 

отличается от других? От чего оно?

Покажи все окна в доме от 
самого широкого до самого 

узкого.

Покажи все, что 
на самом деле 

шире полотенца.
Покажи все, что на 

самом деле уже 
кресла.



Игры, направленные на формирование зрительного 
слежения

Найди на каждом рисунке того, кто 
движется в противоположном 

направлении.



В какой будке живет каждая собака? 
Стараясь следить только глазами. Если 

будет трудно, помогай пальцем.

Следи глазами, используя указанный 
маршрут. Назови всех, кто прячется 

под грибом

Прочитай зашифрованную в 
клетках загадку, следуя по 

указанному маршруту. 
Отгадай её.



Назови (покажи) в каждой строчке 
таблицы сначала все рисунки черного 

цвета, а затем все рисунки белого 
цвета.

Обведи в кружок всех рыб с буквой Р, 
раскрась всех медуз с буквой М и 
зачеркни всех попугаев с буквой П



Игры, направленные на развитие и коррекцию 
зрительного анализа и синтеза

Среди предметов, нарисованных на 
карточке, найди круглый (затем 

прямоугольный) предмет. Назови предмет 
красного (белого, зеленого, синего) цвета. 

Найди самый маленький предмет.

Найди две одинаковые картинки в 
каждом ряду.

В каждой строке 
найди две 
буквы, 
написанные 
одинаково.

Закрой окошки в доме подходящими по 
форме ставнями.



Какой предмет можно 
построить из этих частей, как 

это сделать? Найди и соедини 
половинки одного 

целого

Внимательно посмотри на 
картинки и скажи, что художник 

забыл нарисовать. Дорисуй.

Рассмотри 
картинки, найди, 

что в них 
неправильно.

Посмотри 
внимательно на 

рисунки, найди и 
сосчитай всех черепах



Игры, направленные на развитие зрительно-моторных 
координации

Сделай все картинки одинаковыми

Дорисуй половинки. Раскрась 
картинки.



Игры, направленные на формирование представлений о 
последовательности

а) выложить последовательность из мозаики, бусинок, геометрических 
фигурок по предложенному образцу;

б) сложить разрезные картинки и изображения из кубиков;

в) составить рассказ на основе последовательных картинок.



Игры, направленные на узнавание изображений реальных 
предметов и их контуров



Игры, направленные на формирование представления о 
собственном теле 

На примере собственного тела ребенок учится различать, что
находится вверху, внизу, справа, слева, спереди, сзади. Он отвечает на
вопросы взрослого (какая рука правая? голова внизу или вверху? спина
сзади или спереди?) сначала про самого себя, а потом про окружающих.



Игры, направленные на развитие тактильных 
ощущений

¨ Определение буквы наощупь
¨ Угадывание буквы, написанной на спине
¨ Узнавание буквы по описанию
¨ Поиски предложенной буквы



Игры, направленные на развитие
конструктивного праксиса

¨ Дописывание буквы
¨ Моделирование буквы, написанной на спине
¨ Узнавание буквы по ее части
¨ Разрезные картинки, мозаика



Цель: развитие звукобуквенного анализа 
и синтеза слов, соотнесение конкретного 

звука в слове с буквой, закрепление 
зрительного образа букв, профилактика 
дисграфии, развитие мелкой моторики.

ЗВУКОБУКВЕННЫЕ ДОЩЕЧКИ



Совершенствование зрительно- пространственного 
восприятия

¨ Зачеркивание неправильной буквы
¨ Дорисовка по точкам
¨ Выделение букв в геометрических фигурах
¨ Изображение букв с помощью поз и движений
¨ «Зашумлённые» буквы
¨ Определение пространственных особенностей буквы. (Смотрит влево, 
вправо, прямо)



Найди в рисунках изображения 
букв, назови и обведи их 

пальчиком. Веселый ластик расшалился и стер части 
букв. Попробуй прочитать то, что осталось 

от слов, и тогда ты узнаешь, кто живет в 
лесу.



«Жучок – буквоед»

Жучок-буквоед прополз по 
листочкам, на которых были

написаны буквы. 
Узнай и назови эти буквы.

Незнайка перепутал все буквы. 
Давайте поможем ему разобраться. 

Какие буквы ты увидел?

«Помоги Незнайке»«Буква за окошком»

За этим окошком прячутся 
буквы. 

Попробуй угадать!



Игры, направленные на формирование 
фонетико-фонематических представлений 



ПЕРФОКАРТА



Цель: Различение твердых и мягких согласных в начале слова.

СПИЧКА - ВАТКА



Цель: выделение первого – последнего звуков в словах и соотнесение их 
со схемой (назвать картинку, определить, где «живёт» звук, «поселить» 

картинку.

РАССЕЛИ КАРТИНКИ В ДОМИКИ



Где спрятались овощи и фрукты?

Первый и последний звук Звуковые пазлы 

(«Звуковая мозаика»)



ИЗМЕНИ ЗВУК В СЛОВЕ

ЗВУКОВОЙ ПАРОВОЗИК



Игры, направленные на формирование представлений о 
слоговом составе слова 

Для занятий очень удобно использовать мяч:
а) взрослый и ребенок перекидываются мячом, проговаривая слово по 
слогам (например, "ка-ран-даш", "ста-кан");
б) взрослый предлагает ребенку "уменьшать" предмет, добавляя 
определенный слог: он говорит "дом", а ребенок добавляет - "ик" и т.п.
дом – домик
стол – столик
мяч  - мячик
кот  – котик
рот  - ротик
слон - слоник



Игры, направленные на формирование представлений о 
звуковом составе слова, в том числе  с помощью 

скороговорок

Проговаривание скороговорок не только улучшает
дикцию, но и помогает выделить основной звук, который
задействован в скороговорке. Например: "Ткет ткач ткани на
платки Тане", "Водовоз вез воду из-под водопровода".



ЛОВКАЯ ЛАДОШКА

Задачи:
- учить дифференцировать слуховые, произносительные и графические 
образы звуков;
- формировать умение воспринимать на слух, зрительно находить, читать 
закрытые и открытые слоги;
- развивать слуховое внимание, слухомоторную координацию, мышление, 
пальчиковую моторику.



Поющий пилот

Задачи:
- учить дифференцировать слуховые, произносительные и 
графическое образы звуков;
- учить определению количества и последовательности звуков в ряду из 2-4 
гласных, в слоговых рядах;
- формировать умение воспринимать на слух, зрительно находить и читать 
слияния из ряда гласных, слоговые ряды;
- развивать слуховое внимание, память, слухомоторную
координацию, мышление.
Оборудование: картонные облачка (звёздочки) с гласными буквами А, У, О, 
Э, Ы, И или слогами, согласные буквы – «парашютики».



Подводя итоги: учителю-логопеду отведена очень важная роль в

формировании у детей навыков чтения. Работая совместно с родителями и
другими специалистами(врачом неврологом, психологом, музыкальным
руководителем, инструктором по физической культуре), по грамотно
составленной системе обучения, логопед грамотно и компетентно сможет
провести работу по профилактике и коррекции нарушений письменной и
устной речи, а именно: коррекцию нарушенного звукопроизношения;
развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза; развитие
языкового и слогового анализа и синтеза; развитие лексико-грамматической
стороны речи; развитие слухового внимания, зрительного восприятия,
памяти, мелкой моторики и пространственных представлений.

Используя в работе наглядные пособия и дидактические игры, создавая
игровые ситуации, логопед формирует стимуляцию игровой и речевой
активности, у дошкольника появляется свой собственный опыт и
активизируется познавательная деятельность, что не мало важно для
формирования письменной речи и коррекции нарушенных речевых
функций.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


