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РЕЦЕНЗИЯ
на дополнительную общеразвивающую программу

«Скоро в школу»
учителя-дефектолога Подовинниковой С.А.

Подготовка к школе представляется конкретной и, в целом, понятной

практической задачей, не содержащей в себе каких-либо особых

теоретических проблем. Трудности обнаруживаются чаще всего уже в школе,

поскольку большое количество первоклассников попадают в так называемую

«группу риска». Эти дети демонстрируют различные нарушения, как в

недоразвитии высших психических функций (внимания, памяти, мышления,

речи), так в большинстве случаев и негативные изменения личности

(конфликтность, тревожность, импульсивность, либо наоборот замкнутость,

боязливость и др.). Кроме того, дети имеют разный опыт общения со

сверстниками и взрослыми.

Данная программа сосредоточена на формировании необходимых

предпосылок учебной деятельности у старших дошкольников: развитие

познавательной сферы, двигательной сферы, навыков общения со

сверстниками. Общую цель программы автор формулирует как

формирование необходимых предпосылок учебной деятельности, .
произвольной регуляции поведения. и коррекция недостатков в психическом

развитии детей старшего дошкольного возраста.

Программа состоит из двух модулей. При этом ребенок не может

включится в программу , минуя модуль 1, так как теряется её целостность и

преемственность усвоения материала и формирования умений и навыков. К

программе прилагается демонстрационный 'материал в виде презентации и

раздаточный материал на диске. Система занятий, представленных в

программе, легко адаптируется и трансформируется под уровень конкретного

ребенка, а при необходимости и условия конкретного дошкольного или

другого учреждения. Использование программы возможно не только с
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детьми «группы риска», но и в качестве психопрофилактической - с

дошкольниками, не имеющими подобных проблем и трудностей.

Вряд ли стоит рассчитывать на серьезные качественные изменения в

уровне развития когнитивных функций, личностных качествах, т.К.

предполагается всего 12 занятий, но программа безусловно поможет лучшей

ориентации детей в материале, станет опорой на пути подготовки к

школьному обучению.

Хорошо бы программу дополнить рекомендациями для родителей,

выполнение которых позволит не только закрепить достигнутый уровень, но

и способствовать дальнейшему продвижению ребенка на пути подготовки к

школе. Тем более, что автор совершенно справедливо указывает на

необходимость повышения уровня психолого-педагогической

компетентности родителей. Программа, безусловно, только выиграет, если

автор добавит столь необходимые для родителей рекомендации.

1(,---1// / .е>' .. ;\. Г.В. Литвинова, доцент, кандидат психологических наук,;'a/l~ . '. .: ~. "доцент кафедры теоретической и практической психологии
.' .! КамГУ им. Витуса Беринга
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РЕЦЕНЗИЯ

«Скоро в

на общеразвивающую программу
«Скоро в школу»

(Подготовка к школьному обучению)
учителя-дефектолога С.А. Подовинниковой

школу» является общеразвивающей программой
образования для детей старшего дошкольногодополнительного

возраста.
Очень часто работа по подготовке к школьному обучению детей

сводится к обучению их счету, чтению, письму, но практика показывает,
что большой объем знаний, умений и навыков не исключает трудности в
начальной школе.

Автор программы подчеркивает, что при подготовке детей к
школьному обучению необходимо продвигать вперед их психическое
развитие, совершенствуя восприятие, внимание, память, мышление,
речь, двигательную сферу, произвольное поведение, т. е. те психические
функции и личностные качества, которые лежат в основе успешного
освоения ребенком собственно учебной программы.

Анализируемая программа направлена не только на психическое
развитие детей, но и на формирование социальной зрелости
дошкольников. В основе построения программы лежат как общие, так и
специальные дидактические принципы.

В анализируемой программе применяемые методы и формы
реализации программы строятся в соответствии с психофизиологическими
особенностями детей 6 - 7 лет, т. е. обучение ведется в форме
дидактических игр, непосредственных наблюдений и предметных занятий.
Основной формой организации и проведения развивающих занятий с детьми
является игра, ведущий в этом возрасте вид деятельности.

Программа представляет систему взаимосвязанных занятий,
выстроенных в определенной логике, направленных на формирование у
дошкольников необходимого уровня психологической готовности к школе,
общения со сверстниками и педагогами, мотивационной готовности к
школе.

Пояснительная записка к программе составлена педагогически
грамотно. Язык и стиль изложения чёткий, ясный, логичный.

Предложенный в программе материал выстроен с учетом основных
принципов ее создания, отражающий связь теории с практикой.
Программа носит целостный характер, выделенные структурные части,
основные компоненты представлены внутри частей, согласованы цели и
задачи и способы их достижения.

Для проведения исходной и итоговой диагностики уровня развития
детей взята методика исследования готовности к школьному обучению,
предложенная Е.А. ЕкжановоЙ. Данная методика в полной мере
определяет интеллектуальную зрелость будущих школьников,
определяет степень готовности ребенка к систематическому овладению



основами грамотного чтения и письма и т.д.
Общеразвивающая программа «Скоро в школу» включает 2

модуля: «Эти загадочные множества» - 16 занятий и «Правильно
слышим звуки» - 8 занятий. К каждому модулю программы определены
цели и задачи, представлен учебно-тематический план с подробным
содержанием занятий.

В Приложении к Программе представлен демонстрационный
материал и папка с раздаточным материалом. Данный материал в
полной мере позволяет проводить занятия разнообразно, увлекательно и
с максимальной нагрузкой для детей.

Таким образом, данная программа соответствует требованиям,
предъявляемым к структуре и содержанию учебно-методической
документации, отражает основные принципы, цели и задачи, и ее можно
рекомендовать к реализации в работе с детьми старшего дошкольного I

возраста.

Рецензент



1. Пояснительная записка.

Нередко подготовка детей к школе сводится к обучению их счету, чтению,
письму. Между тем, практика показывает, что наибольшие трудности в начальной
школе испытывают не те дети, которые имеют недостаточно большой объем знаний,
умений и навыков, а те, которые проявляют интеллектуальную пассивность.

Поэтому смысл подготовительных к школьному образованию
заключается в том, чтобы продвинуть вперед психическое развитие

занятий
ребенка,

совершенствуя его восприятие, внимание, память, мышление, речь, двигательную
сферу, произвольное поведение, т. е. те психические функции и личностные качества,
которые лежат в основе успешного освоения ребенком собственно учебной
программы. Кроме того в ходе развивающих занятий у ребенка формируется и
социальная зрелость - умение общаться со сверстниками, умение подчинять свое
поведение законам детских групп, а также способность исполнять роль ученика в
ситуации школьного обучения.

,Данная программа отличается от традиционных программ учебных
подготовительных занятий, в ходе которых ребенок овладевает какими-то новыми
знаниями или умениями. Она представляет коррекционно-развивающую систему,
обеспечивающую создание оптимальных условий для развития познавательной,
двигательной сферы, развития позитивных качеств личности ребенка. Педагог,
используя материалы, представленные в программе, сможет сформировать у детей
полноценную психологическую готовность к школе.

Актуальность представленной программы состоит в решении вопросов
создания психолого-педагогических условий, наиболее благоприятных для развития
ребенка и способствующих тому, чтобы возрастные особенности (или
новообразования) не просто учитывались, но и активно формировались в
процессеобучения.

В данной программе применяемые методы и формы воспитания строятся в
соответствии с психофизиологическими особенностями детей 6 - 7 лет, т. е. обучение
ведется в форме дидактических игр, непосредственных наблюдений и предметных
занятий. Основной формой организации и проведения развивающих занятий с детьми
является игра, ведущий в этом возрасте вид деятельности, создающий наиболее
благоприятные условия для психического и личностного развития ребенка.

Настоящая программа является результатом исследовательской работы по
анализу уже имеющихся программ данной тематики, современных методик,
инновационных технологий обучения и разработанной на основе собственного
педагогического опыта автора.

Программа представляет систему взаимосвязанных занятий, выстроенных в
определенной логике, направленных на формирование у дошкольников необходимого
уровня психологической готовности к школе, общения со сверстниками и педагогами,
мотивационной готовности к школе.

Программа адресована учителям-дефектологам,
работающим с детьми в условиях ЦГП1РиК.

учителям-логопедам,



1. Научные методологические, нормативно-правовые и методические
основания программы

Образовательная программа предшкольнойподготовки:
соответствует принципу развивающего образования, целью которого
является развитие ребенка;
сочетает принципы научной обоснованности и практической
применимости;
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей
и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе
реализации которых формируются такие качества, которые являются
ключевыми вразвитиидошкольников;
строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,
спецификой и возможностями образовательных областей;
предусматривает решение программных образовательных задач в
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной
деятельности дошкольников;
предполагает построение образовательного процесса на адекватных
возрасту формах работы с детьми;
формируется с учетом возрастных и психологических особенностей детей
дошкольного возраста.

Психологические особенности детей старшего дошкольного возраста (6-7-
лет).

в возрасте 6-7 лет происходит интенсивное развитие интеллектуальной,
нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности.

Восприятие продолжает развиваться. Однако и у детей данного возраста могут
встречаться ошибки в тех случаях, когда нужно одновременно учитывать несколько
различных признаков.

Внимание. Увеличивается устойчивость внимания - 20-25 минут, объем
внимания составляет 7-8 предметов.

Память. К концу дошкольного периода у ребенка появляются произвольные
формы психической активности. Он уже умеет рассматривать предметы, может вести
целенаправленное наблюдение, возникает произвольное внимание, и в результате
появляются элементы произвольной памяти. Произвольная память проявляется в
ситуациях, когда ребенок самостоятельно ставит цель: запомнить и вспомнить.
Можно с уверенностью сказать, что развитие произвольной памяти начинается с того
момента, когда ребенок самостоятельно выделил задачу на запоминание. Желание
ребенка запомнить следует всячески поощрять, это залог успешного развития не
толгко памяти, но и других познавательных способностей: восприятия, внимания,
мышления, воображения.

Мышление. Ведущим по-прежнему является наглядно-образное мышление, но
к концу дошкольного возраста начинает формироваться словесно-логическое

?



мышление. Оно предполагает развитие умения оперировать словами, понимать
логику рассуждений. Полностью словесно-логическое, понятийное, или абстрактное,
мышление формируется к подростковому возрасту.

Старший дошкольник может устанавливать причинно-следственные связи,
находить решения проблемных ситуаций. Может делать исключения на основе всех
изученных обобщений, выстраивать серию из 6-8 последовательных картинок.

, Воображение.СтаршиЙ дошкольный возраст характеризуются активизацией
функции воображения - вначале воссоздающего (позволявшего в более раннем
возрасте представлять сказочные образы), а затем и творческого (благодаря которому
создается принципиально новый образ). Этот период - сензитивный для развития
фантазии.

1. Практическая направленность

Данная программа предшкольной подготовки имеет социально-педагогическую
направленность и сосредоточена на формировании необходимых предпосылок
учебной деятельности у старших дошкольников, в т.ч.:

развитие познавательной сферы, и как следствие, расширение
познавательных возможностей детей;
развитие двигательной сферы;
развитие умения общаться со сверстниками, подчинять свое поведение
законам группы, а также исполнять роль ученика в ситуации школьного
обучения.
повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей
будущих школьников.

2. Цели и задачи
Цель программы: формирование необходимых предпосылок учебной деятельности,
произвольной регуляции поведения и коррекция недостатков в психическом развитии
детей старшего дошкольного возраста.
Задачи:

организовать процесс обучения, воспитания и развития детей на этапе
предшкольного образования с учетом потребностей и возможностей детей
этого возраста;
развивать познавательную сферу детей: восприятие, внимание, память,
мышление, речь;
развивать фонематический слух
развивать произвольность действий;
развивать зрительно-моторную координацию рук.
формировать социальные черты личности будущего первоклассника,
необходимые для благополучной адаптации к школе

3. Адресат
Программа предназначена для работы с детьми старшего дошкольного возраста.



Программа может быть использована для оказания помощи детям:
нормотипичных;

- с задержкой психического развития;
- с недоразвитием ВПФ.

Программа может быть использована в работе с детьми более старшего возраста при
условии соответствия уровня их психофизического развития требованиям программы.

Сроки и этапы реализации программы, продолжительность программы
Данная программа включает 2 модуля. Количество занятий в каждом модуле

разгично и зависит от цели и задач модуля.
Настоящая программа разработана для групповой формы организации занятий.
Рекомендованный режим проведения групповых занятий - 2 занятия в неделю
Срок реализации программы - 12 недель.
Автор данный программы рекомендует последовательное обучение по модулям.

Переход к обучению по модулюП, минуя модуль], автору представляется
нецелесообразным.

4. Методы,используемые при реализации программы
Методы и средства реализации программы подобраны авторами с учетом

ВОЗР_1-СТНЫХ и индивидуальных особенностей детей, специфики их образовательных
потребностей:

словесные - позволяют передать информацию в кратчайший срок;
наглядные - метод иллюстраций, метод демонстраций и применение
компьютера, используются во взаимосвязи со словесными и
практическими методами;
практические - основаны на практической деятельности детей и
формирует практические умения и навыки;

По характеру образовательной деятельности детей автор использует:
информативно-рецептивные методы сообщение детям готовой
информации;
репродуктивные методы - многократное повторение способа деятельности
по заданию;
метод проблемного изложения - показ путей решения поставленной
задачи;
частично-поисковый метод - осуществление отдельных шагов детьми
поиска решения задачи.

Требования к результату усвоения программы
При условии успешной реализации программы у ребенкабудет отмечаться

полежительная динамика в развитии произвольности действий, познавательной
сферы.

В зависимости от поставленных цели и задач рекомендованного модуля ребенок
сможет:

выделять и называть 1 или несколько свойств фигур/предметов с опорой
на схему или без неё;
находить фигуру/предмет по описанию свойств;
группировать фигуры/предметы по 1 или нескольким признакам;
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принимать и выполнять многоуровневую инструкцию;
работать по вербальному и зрительному образцу;
четко, без ошибок повторять за педагогом изолированные звуки
(сохранные), слоги и слова;
определять на слух правильность /неправильноств произнесения слов
другим ребенком/взрослым;
повторять за педагогом несложный ритмический рисунок;
выделять звуки и слоги в двухсложных словах.

Система оценки достижения планируемых результатов
Перед обучением по программе рекомендуется провести диагностическое

обследование, направленное навыявление психологических особенностей развития
детей и сформированностиопераций звукового анализа.

Автор рекомендует использовать методику исследования готовности к
школьному обучению, предложенную Е.А. Екжановой (Приложение 1). Данная
методика в полной мере:

выявляетпервичные представления детей об окружающем мире,
выявляет особенности ориентировки детей в пространстве,
определяет интеллектуальную зрелость будущих школьников,
определяет степень готовности ребенка к систематическому овладению
основами грамотного чтения и письма
позволяет судить об уровне развития мелкой моторики.

Автор рекомендует, проводить первичнуюдигностику для всей группы детей.
Во время проведения диагностического обследования допускается оказывать детям
необходимую индивидуальную помощь, но в минимальном объеме.

Итоговую диагностику с целью оценки эффективности педагогического
воздействия рекомендуется проводить по окончанию обучения.

Система организации контроля за реализацией программы
Контроль реализации программы осуществляется на каждом занятии и на

оснсзании итоговой диагностики по результатам усвоения программы.

у бче ныи план программы
Название Содержание Количество занятий форма контроля
модуля работы

Первичная 1 Наблюдение
групповая Диагностика

диагностика
1 МОДУЛЬ - Занятия модуля 16 Наблюдение
«Эт.л загадочные Диагностика

множества»
II Занятия модуля 8 Наблюдение

МОДУЛЬ - Диагностика

«Правильно



i
I слышим звуки»

Итоговая 1 Наблюдение
групповая Диагностика

диагностика
Учебно-тематический план программы

1 : наименование модулей и тем всего часов форма контроля

1 «Эти веселые множества» 16 Наблюдение
1.1 Знакомство. 1 Наблюдение

Знакомимся со схемой «Свойства
, предметов»

1.2 Выделение фигуры по заданному свойству 1 Наблюдение
1.3 Описание свойства фигуры 1 Наблюдение
1.4 Изменение свойства фигуры 1 Наблюдение
1.5 Изменение свойства фигуры 1 Наблюдение
1.6 Выделение фигуры по заданным свойствам 1 Наблюдение

c----l7 Описание свойств фигуры 1 Наблюдение
1.8 Изменение нескольких свойств фигуры 1 Наблюдение
1.9 Изменение нескольких свойств фигуры 1 Наблюдение
1.10 Группирование фигур по заданным 1 Наблюдение

свойствам
1.11 Группирование фигур по заданным 1 Наблюдение

свойствам
1.12 Описание фигур по схеме 1 Наблюдение
1.13 Выделение фигур по схеме 1 Наблюдение
1.14 Группирование фигур по заданным 1 Наблюдение

свойствам
1.15 Группирование фигур по заданным 1 Наблюдение

; свойствам
1.16 Группирование фигур по заданным 1 Наблюдение

свойствам
2 Правильно слышим звуки 8 Наблюдение

2.1 Занятие 1. 1 Наблюдение
2.2 Занятие 2. 1 Наблюдение
2.3 Занятие 3. 1 Наблюдение
2.4 Занятие 4. 1 Наблюдение
2.5 Занятие 5. 1 Наблюдение
2.6 Занятие 6. 1 Наблюдение
2.7 Занятие 7. 1 Наблюдение
2.8 Занятие 8. 1 Наблюдение

Итого 48 ч

Особенности работы с программой.
При описании реализации учебной программы (по модулям) в плане указаны

тематика, цели занятий, а также перечень упражнений к каждому занятию. С
методикой проведения упражнений/игр можно ознакомиться в Приложениях 2, 3.

К программе прилагается демонстрационный материал в виде презентации и
раздаточный материал на диске. При подготовке к занятиям необходимо ознакомиться
со ссылкамив графе «Упражнения».



Учебная программа

IМОДУ ЛЬ «Эти веселые множества»

Освоение детьми окружающего мира начинается с познания свойств и
отношений (признаков ) предметов. Освоенность таких свойств и отношений
объектов, как цвет, форма, величина, пространственное расположение и др. даёт
возможность дошкольнику свободно ориентироваться в разных видах деятельности
- игровой, конструктивной, изобразительной, учебной.

Свойство - это сторона предмета, которая указывает на различие или сходство
его с другими предметами

На основе объединения предметов по какому-либо свойству (свойствам)
создаётся множество. В основе множества лежит определённая общность двух или
более предметов, между которыми устанавливаются отношения. Установление
отношений происходит путём выполнения логических операций сравнения,
классификации, сериации и др.Психологами установлено, что овладение логическими
операциями занимает существенное место в общем развитии мышления ребёнка. Так
Ж. Пиаже считал уровень сформированности операций классификации и сериации
центральным показателем уровня интеллектуального развития ребёнка.

Таким образом, именно при работе с множеством происходит активноеразвитие
психических функций ребенка: восприятия, внимания, памяти, мышления, речи.
Помимо этого работа с множеством (множествами) лежит в основе формирования у
детей уверенных навыков вычислений при сложении и вычитании, решении
арифметических задач.

Поэтому на каждом занятии ведется работа с выделением свойств
фигур/предметов, с созданием множествами (используются Блоки Дьенеша). Помимо
работы с множеством (множествами), при реализации программы предлагаются
задания для развития психических функций: внимания, памяти, мышления, а также
для развития зрительно-пространственной ориентации, координации движений,
развитию графических навыков.

Цель:развитие психических функций в процессе работы с множествами предметов.
Задачи:

- развивать произвольное внимание;
- развивать произвольность действий;
- развивать наглядно-образное, логическое и комбинаторное мышление;
- закреплять умения принимать и выполнять многоуровневую инструкцию;
- обучать работе по вербальному и зрительному образцу;
- развивать зрительно-пространственную ориентацию, зрительно-моторную

координацию.

N"Q Тема занятия Задачи Упражнения (Приложение 2)
1. Знакомство. - закреплять знаний о себе - Игра «Познакомимся» - дети

Знакомимся со (имя, возраст); по очереди коротко
схемой «Свойства - развивать зрительное и рассказывают о себе.
предметов» аудиальное внимание; - Игра «Наблюдательность»;

- развивать умение выделять - Ознакомление со схемой
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одно из свойств «Свойства
фигур/предметов: величину, предметов»(Демонстрационн
цвет, форму, ориентируясь на ый материал Занятие 1 Слайд
схему; 2)

- развивать умение - «Покажи фигуру» -
ориентироваться в вьщеление фигуры по одному
пространстве; свойству (Демонстрационный

- развивать зрителъно- материал Занятие 1-3)
моторную координацию, - Физминутка
мелкую моторику. - «Где что находится»

- «Закончи предложение»
- «Штриховка»
- «Закончи рисунки»

2. Выделение фигуры - развивать зрительное и - Игра «Летает - не летает»
по заданному аудиальное внимание; - Продолжать ознакомление со
свойству - развивать умение выделять схемой «Свойства предметов»

одно из свойств (Демонстрационный материал
фигур/предметов: величину, 1 Слайд 2)
цвет, форму, ориентируясь на - «Покажи фигуру» -
схему; выделение фигуры по одному

- закреплять обобщающие свойству (Демонстрационный
понятия развивать зрителъно- материалЗанятие 1-3)
моторную координацию, - Физминутка.
мелкую моторику. - «Назови одним словом»

- «Нарисуй по образцу»

3. Описание свойства - развивать зрительное и - Игра «Съедобное -
фигуры аудиальное внимание; несъедобное»

- развивать умение выделять - «Назови свойство фигуры»
одно из свойств (Демонстрационный материал
фигур/предметов:величину, 1 слайд 2)
цвет, форму, ориентируясь на - Физминутка
схему; - «Чего не хватает»

- развиватьзрительный анализ - «Раскрась домики и
и синтез; клеточки»

- развивать зрительно- - «Попробуй дорисовать»
пространственную
ориентацию;

- развивать зрительно-
моторную координацию,
мелкую моторику.

4. Изменение - развивать зрительное и - Игра «Где что бьшо»
свойства фигуры аудиальное внимание; - «Измени свойство фигуры»

- развивать умение вьщелять (Демонстрационный материал
одно из свойств 1 Занятие 4-5 )
фигур/предметов: величину, - Физминутка
цвет, форму и изменять его, - «Кто где стоит»
ориентируясь на задание; - «Нарисуй наоборот»

- развивать логическое - «4 лишний»
мышление; развивать умение
ориентироваться в
пространстве;

- закреплять обобщающие



понятия
- развивать зрительно-

моторную координацию,
мелкую моторику.

5. Изменение - развивать зрительное и - Игра «Словесный ряд»
свойства фигуры аудиальное внимание; - «Измени свойство фигуры»

- развивать умение выделять (Раздаточный материал)
одно из - Физминутка
свойствфигур/предметов: - «Куда указывает стрелка»
величину, цвет, форму и - «Какие ошибки допустил
изменять его, ориентируясь художник»
на задание; - «Срисуй фигуры точно»

- развивать логическое
мышление; развивать умение
ориентироваться в
пространстве;

- закреплять обобщающие
понятия

- развивать зрительно-
моторную координацию,
мелкую моторику.

6. Выделение фигуры - развивать зрительное и - Групповая игра "Что
по заданным аудиальное внимание; изменилось ?"
свойствам - развивать умение выделять 2 - «Покажи фигуру по

признака фигуры/предмета; описанию (схема) - 2
- развивать логическое свойства»

мышление; развивать умение (Демонстрационный материал
ориентироваться в 1 Занятие 6)
пространстве; - Физминутка

- закреплять обобщающие - «Чем отличаются рисунки»
понятия - «Собери картинку»

- развивать зрительно- - Диктант пространственных
моторную координацию, действий
мелкую моторику. - «Назови предметы из

группы»

7. Описание свойств - развивать зрительное и - Игра «Плавает - не плавает»
фигуры аудиальное внимание; - «Опиши фигуру, используя

- развивать умение выделять 2 схему - 2 признака»
признака фигуры/предмета; (Демонстрационный материал

- развивать логическое 1 Занятия 7)
мышление; развивать умение - Физминутка
ориентироваться в - «Попробуй дорисовать»
пространстве; - «К каком ряду какой кошки

- закреплять обобщающие не хватает»
понятия - Дорисуй по точкам

- развивать зрительно-
моторную координацию,
мелкую моторику.

8. Изменение - развивать зрительное и - Игра «Найди такую же
нескольких свойств аудиальное внимание; картинку»
фигуры - развивать умение выделять - «Измени 2 свойства фигуры»

одно из свойств (Демонстрационный материал
Фигурьупредмета:величину, 1 Занятия 8-9)
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цвет, форму и изменять его, - Физминутка
ориентируясь на задание; - «Запомни и нарисуй»

- развивать логическое - «Какая картинка лишняя» 93
мышление; развивать умение - «Соедини также»
ориентироваться в
пространстве;

- закреплять обобщающие
понятия

- развивать зрительно-
моторную координацию,
мелкую моторику.

9. Изменение - развивать зрительное и - Игра «Наблюдательность» -
нескольких свойств аудиальное внимание; - «Измени 2 свойства фигуры»
фигуры - развивать умение выделять 2 (Демонстрационный материал

свойства фигур/предметов и 1 Занятия 8-9)
изменять их, ориентируясь на - Физминутка
задание; - «Подбери заплатку» 95

- развивать логическое - «Сравни картинки»
мышление; развивать умение
ориентироваться в
пространстве;

- закреплять обобщающие
понятия

- развивать зрительно-
моторную координацию,
мелкую моторику

10. Группирование - развивать зрительное и - Игра «Да или нет»
фигур по заданным аудиальное внимание; - «Фигуры в круге»
свойствам - развивать умение выделять (Демонстрационный материал

свойствафигур/предметов; 1 Занятия 10-11)
- развивать умение - Физминутка

группировать - «Раскрась картинки»
фигуры/предметы, - «Запомни пару».
ориентируясь на задание;

- развивать вербальную память;
- развивать зрительно-

моторную координацию,
мелкую моторику.

11. Группирование - развивать зрительное и - Игра «Съедобное -
фигур по заданным аудиальное внимание; несъедобное»
свойствам - развивать умение выделять - «Фигуры в круге»

свойства фигур/предметов; (Демонстрационный материал
- развивать умение 1 Занятия 10-11)

группировать - Физминутка
фигуры/предметы, - «Часть - целое»
ориентируясь на задание; - «Скопируй фигуры»

- развивать логическое
мышление; развивать;

- закреплять обобщающие
понятия

- развивать зрительно-
моторную координацию,
мелкую моторику.

12. Описание фигур по - развивать зрительное и - Игра «Где что было»
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схеме аудиальное внимание; - «Опиши фигуру, используя
- развивать умение выделять схему - 3 признака»

свойства предметов: (Демонстрационный материал
величину, цвет, форму; 1 Слайд 2)

- развивать логическое - Физминутка
мышление; развивать умение - « Заполни таблицу» 31
ориентироваться в - «Скажи правильно»
пространстве; - «Обведи рисунок»

- развивать вербальную память;
- развивать зрительно-

моторную координацию,
мелкую моторику.

13. Выделение фигур - развивать зрительное и - Игра «Цветная сказках»
по схеме аудиальное внимание; - «Покажи фигуру по

- развивать умение выделять описанию - 3 признака-
свойствапредметов:величину, (Демонстрационный материал
цвет; 1 Занятие 13)

- развивать логическое - Физминутка
мышление; развивать умение - «Раздели на группы»
ориентироваться в - «Запомни рисунок»
пространстве; - «Часть-целое»

- развивать невербальную
память;

- развивать зрительно-
моторную координацию,
мелкую моторику.

14. Группирование - развивать зрительное и - Групповая игра "Что
фигур по заданным аудиальное внимание; изменилось ?"
свойствам - развивать умение выделять - «Фигуры в круге»

свойства фигур/предметов; (Демонстрационный материал
- развивать умение 1 Занятия 14-16)

группировать - Физминутка
фигуры/предметы, - «Лишняя картинка»
ориентируясь на задание; - «Раскрась мячи»

- развивать логическое
мышление;

- развивать умение
ориентироваться в
пространстве;

- закреплять обобщающие
понятия

- развивать зрительно-
моторную координацию,
мелкую моторику.

15. Группирование - развивать зрительное и - Игра «Плавает - не плавает»
фигур по заданным аудиальное внимание; - «Фигуры в круге»
свойствам - развивать умение выделять (Демонстрационный материал

свойства фигур/предметов; 1 Занятия 14-16)
- развивать умение - Физминутка

группировать - «Разрезные картинки»
фигуры/предметы, - «Логические пары»
ориентируясь на задание; - «Раскрась фигуры»

- развивать логическое
мышление;
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- развивать зрительный анализ
и синтез;

-- развивать зрительно-
моторную координацию,
мелкую моторику.

16. Группирование - развивать зрительное и - Игра «Найди такую же
фигур по заданным аудиальное внимание; картинку»
свойствам - развивать умение вьщелять - «Фигуры в круге»

свойства фигур/предметов; (Демонстрационный материал
- развивать умение 1 Занятия 14-16)

группировать - Физминутка
фигуры/предметы, - « Заполни таблицу» 31
ориентируясь на задание; - «Закончи предложение»

- развивать логическое - «Обведи рисунок»
мышление;

- развивать невербалую
память;

- развивать зрительно-
моторную координацию,
мелкую моторику.

показатели развития К КОНЦУ обучения:
Дети ДОЛЖНЫ научиться:

выделять и называть 1 или несколько свойств фигур/предметов с опорой
на схему или без неё;
находить фигуру/предмет по описанию свойств;
группировать фигуры/предметы по 1 или нескольким признакам;
принимать и выполнять многоуровневую инструкцию;
работать по вербальному и зрительному образцу.
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IIМОДУ ЛЬ «Правильно слышим звуки»

Фонематический слух - тонкий систематизированный слух, обладающий
способностью осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих
звуковую оболочку слова.

Фонематическое восприятие - это способность различать звуки речи и
определять звуковой состав слова.

Фонематический слух и фонематическое восприятие являются основой для
понимания смысла сказанного, залогом четкого произнесения звуков, правильной
слоговой структуры слов (даже не обладая возможностью выговорить все звуки,
ребенок сохраняет структуру слова "кар-ти-на" - "ти-ти-та"), легкости овладения
грамматическим строем языка.

На устойчивом фонематическом восприятиибазируетсязвуковой анализ и
синтез, а, следовательно, развитый фонематический слух является необходимой
предпосылкой для успешного овладения ребенком чтением, письмом и в целом
служит непременным условием обучения грамоте.

Недостаточное развитие фонематического восприятия, наоборот, тормозит
процесс звукообразования у ребёнка, затрудняет дифференциацию фонем родного
языка, а, следовательно, и понимание речи, вызывает многочисленные ошибки при
чтении и на письме.

Таким образом, автор программы считает необходимым развивать
фонематический слух и фонематическое восприятие как базовые умения, лежащие в
основе сложных навыков письма и чтения.

Цель: формирование фонематического восприятия.
Задачи:

развивать слуховую память;
развивать слуховые ощущения;
развивать умение дифференцировать фонемы и слоги, близкие по звучанию;
развивать темпо-ритмическое восприятие;
развивать зрительно-моторную координацию рук;
развивать мелкую моторику рук;
развивать графомоторные навыки.

N"Q Тема занятия Задачи Упражнения (Приложение 3)
1. Занятие 1. - развивать слуховые - «Послушай звуки»;

ощущения; - «Произнеси чисто»;
- развивать фонетико- - Правильно-неправильно»;

фонематическоевосприятие и - «Телеграфисты»;
звуковой анализ; - Физминутка;

- развивать слуховое темпо- - Работа в прописях
ритмическое восприятие; (раздаточный материал

- развивать зрительно- Модуль 2).
моторную координацию рук;

- развивать мелкую моторику
рук;

- развивать графомоторные
навыки.
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2. Занятие 2. - развивать слуховые - «Эхо»;
ощущения; - «Различай звуки»;

- развивать фонетико- - «Телеграфисты»;
фонематическое восприятие и - «Магнитофон»;
звуковой анализ; - Физминутка;

- развивать слуховое темпо- - Работа в прописях
ритмическое восприятие; (раздаточный материал

- развивать зрительно- Модуль 2).
моторную координацию рук;

- развивать мелкую моторику
рук;

- развивать графомоторные
навыки.

3. Занятие 3. - развивать слуховые - «Шумящие коробочки»;
ощущения; - «Эхо»;

- развивать фонетико- - «Магнитофон»;
фонематическое восприятие и - «Выделяем слова»;
звуковой анализ; - Физминутка;

- развивать слуховое темпо- - Работа в прописях
ритмическое восприятие; (раздаточный материал

- развивать зригелъно- Модуль 2).
моторную координацию рук;

- развивать мелкую моторику
рук;

- развивать графомоторные
навыки.

4. Занятие 4. - развивать слуховые - «Постройтесь по именам»;
ощущения; - «Произнеси чисто»;

- развивать фонетико- - «Найди лишнее слово»;
фонематическое восприятие и - «Телеграфисты»;
звуковой анализ; - «Найди ошибку»;

- развивать слуховое темпо- - Физминутка;
ритмическое восприятие; - Работа в прописях

- развивать зрительно- (раздаточный материал
моторную координацию рук; Модуль 2).

- развивать мелкую моторику
рук;

- развивать графомоторные
навыки.

5. Занятие 5. - развивать слуховые - «Ряды слов»;
ощущения; - « Магнитофон»;

- развивать фонетико- - «Неправильное слово»;
фонематическое восприятие и - « Выделяем слова»;
звуковой анализ; - «Физминутка»;

- развивать слуховое темпо- - Работа в прописях
ритмическое восприятие; (раздаточный материал

- развивать зрительно- Модуль 2).
моторную координацию рук;

- развивать мелкую моторику
рук;

- развивать графомоторные
навыки.

-
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6. Занятие 6. - развивать слуховые - «У кого ряд длиннее»;
ощущения; - «Эхо»;

- развивать фонетико- - «Телеграфисты»;
фонематическое восприятие и - «Подбери слово»;
звуковой анализ; - «Магнитофон»;

- развивать вербальное - «Физминутка»;
мышление; - Работа в прописях

- развивать зрительно- (раздаточный материал
моторную координацию рук; Модуль 2).

- развивать мелкую моторику
рук;

- развивать графомоторные
навыки.

7. Занятие 7. - развивать слуховые - «У кого ряд длиннее»;
ощущения; - «Эхо»;

- развивать фонетико- - «Магнитофон»;
фонематическое восприятие и - «Запиши на магнитофон»;
звуковой анализ; - «Найди ошибку»;

- развивать вербальное - «Договори слово»;
мышление; - «Физминутка»;

- развивать зрительно- - Работа в прописях
моторную координацию рук; (раздаточный материал

- развивать мелкую моторику Модуль 2).
рук;

- развивать графомоторные
навыки.

8. Занятие 8. - развивать слуховые - «Повтори и добавь»;
ощущения; - «Эхо»;

- развивать фонетико- - «Магнитофон»;
фонематическое восприятие и - «Запиши на магнитофон»;
звуковой анализ; - «телеграфисты»;

- развивать слуховое темпо- - «Подбери слово на
ритмическое восприятие; заданный звук»;

- развивать вербальное - «Физминутка»;
мышление; - Работа в прописях

- развивать зрительно- (раздаточный материал
моторную координацию рук; Модуль 2).

- развивать мелкую моторику
рук;

- развивать графомоторные
навыки.

Показаmелuразвumuя К КОНЦУ обучения:
Дети должны научиться:

четко, без ошибок повторять за педагогом изолированные звуки
(сохранные), слоги и слова;
определять на слух правильность /неправильность произнесения слов
другим ребенком/взрослым;
повторять за педагогом несложный ритмический рисунок;
выделять звуки и слоги в двухсложных словах.
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Приложение 1
Е.А. Екжанова,

Методика исследования готовности к школьному обучению.

Для проведения обследования индивидуально на каждого ребенка у педагога
должно быть следующее: простой карандаш и подготовленный особым образом
одиночный листочек в клетку (см. Стимульный материал). Клетка должна иметь
стандартные размеры для первоклассников и хорошо подготовленных воспитанников
подготовительных групп, а когда обследуются дети более младшего возраста или
дошкольники с сенсомоторными проблемами, то целесообразно подготовить листочки
в более крупную клетку. На выполнение заданий отводится 40 -- 45 минут.

Инструкция
Инструкция произносится голосом средней громкости с четкой дикцией и

паузами между словами. На значимых словах инструкции высота голоса понижается.
Инструкция дается детям в речевой форме, без показа способов выполнения заданий
на доске, сразу обо всем объеме работы.

«Ребята, сегодня вы будете выполнять интересные задания на листочках.
Посмотрите на мой листочек бумаги. У вас будут точно такие. Сейчас я объясню, что
надо будет сделать. Сначала вы будете рисовать вот такие узоры. Здесь нарисовано
начало узора, а вам надо будет продолжить его до самого края листочка. Здесь
нарисовано 4 узора, и все они разные. Рисовать вы будете сначала верхний узор, потом
тот, что под ним, и так до самого нижнего (педагог предъявляет детям
подготовленный лист бумаги в горизонтальном положении и, обрисовывает пальцем
первое задание). Второе задание - это тоже узор, только из точек. Вам надо будет
внимательно посмотреть на образец и рядом нарисовать точно такой же узор один раз.
Когда вы закончите рисовать узоры, вы перевернете листочек на другую сторону и
будете рисовать рисунки (одновременно с этими словами педагог переворачивает
листочек на чистую сторону). Посмотрите, здесь (палец показывает пространство
листа, охватывающее левую часть листка) вы нарисуете ДОМ, вот здесь - (палец
обрисовывает правую сторону листочка) - ДЕРЕВО, а вот здесь - (середина листа
обводится пальцем) - ЧЕЛОВЕКА. Ребята, вам понятно, что мы сегодня будем
делать?»

После предъявления детям инструкции проводится повторный беглый
инструктаж, но уже по вопросам к детям. После чего детям раздаются листочки с
заданиями, и они начинают работать. По мере того, как дети выполняют задание и
поднимают руки, сигнализируя, что они закончили первую и вторую части работы,
педагог переходит к третьей части обследования, направленной на изучение состояния
операции звукового анализа у детей.

Когда первый ребенок поднимает руку, педагог жестом вызывает его к своему
столу и говорит достаточно тихо, чтобы не привлекать внимания других
детей: «Сейчас я скажу тебе слово, а ты назовешь подряд звуки, из которых оно
состоит». Далее шепотом четко произносится слово, и педагог спрашивает:

«Какой первый звук в слове?»,
«Какой второй звук в слове?»,
«А что идет потом?»,
«А потом?»,
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«Сколько всего звуков в слове .... ?»
Количество этих вопросов определяется звук о-буквенным составом слова.
Если обследуются дошкольники или у педагога есть уверенность, что дети не

дифференцируют понятия «звук» и «буква» или, что употребление этих терминов
затруднит выполнение детьми предлагаемых заданий, то вопросы задаются
следующим образом:

«Скажи слово «лук» (например)>>.
«Что ты слышишь в начале этого слова?»
«Что слышишь потом?»
«А потом?»
«Сколько букв ты напишешь в этом слове?»
Всего предъявляется 4-5 слов. Предъявляемые слова частично меняются от

ребенка к ребенку с тем, чтобы дети на первых партах не выучили ответы своих
одноклассников. Предъявляемое слово вписывается на листочек в свободном от
детских рисунков месте, и под ним педагог ставит «+», отмечая правильно названные
в нужном месте звуки, и «-», отмечая пропуск звука или его неверное обозначение.

Виды помощи при осуществлении звукового анализа
Организующая помощь. Когда мы говорим ребенку только слова «подумай»,

«послушай внимательно». При этом мы можем повторить второй раз слово без
голосовых усилений и утрированных пауз. Эти слова повторяются для привлечения
внимания ребенка и для того, чтобы быть уверенным, что ребенок их расслышал.

Повторение слова ребенком. Если после повторения слова, ребенок правильно
выделяет первый звук в слове, то значит и в процессе обучения целесообразно
применять этот прием в работе с данным ребенком, поскольку для него значимым
оказывается именно сочетание слухо-двигательных ощущений.

Обучающий. При этом виде помощи баллы ребенку за выполнение задания не
начисляются, но то, что ребенок может этим пользоваться, позволяет судить о
готовности ребенка к формированию операции звукового анализа. Этот способ
состоит в следующем: взрослый вместе с ребенком, а затем порознь, произносят слово
утрированно, т.е. четко выделяя паузы и акцентируя произнесение каждого звука в
отдельности. А после опять задается вопрос о первом звуке в слове, втором и т.д. Если
ребенок не справляется с анализом слова после такой массированной помощи, то это
должно подсказать педагогу, что ребенок не готов к усвоению основ грамотности и
нужно обязательно проконсультироваться у логопеда.

Слова, предлагаемые для звукового анализа
лук бык мак рак сок кот пух
вата рука ноты шуба сани укол
бант волк танк лист рост мост
стол стул врач кран гром прут шарф
паук банан фикус замок
Более сложные слова:
бочка миска палка кофта булка
труба круги крыша глина
груша кактус бублик лыжник
лапа крыса игра воздух
луг стол шнурок турист
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роза парк миска игла спинка

Критерии оценки выполненной работы
Оценка результатов выполнения ребенком всех заданий определяется суммой

баллов по всем выполненным заданиям.

Критерии оценки выполненной работы
Оценка результатов выполнения ребенком всех заданий определяется суммой

баллов по всем выполненным заданиям.
Графические ряды
1 балл - за каждый верно выполненный ряд, причем уплотнения или

расширения элементов в узоре, выход узора за пределы строки, «сползание» узора
вверх или вниз ошибкой не считаются. Главное - четкость в воспроизведении
заданного чередования, т.е. умение выполнить заданную программу действия.

0,5 балла - за один сбой в ряду, за потерю вступительного элемента (в третьем
и четвертом рядах); за изолированное, правильное, фрагментарно повторяющееся
воспроизведение только заданных элементов образца, без связи их в единую
кинетическую (двигательную) мелодию.

О баллов - школьникам за изолированное, правильное, фрагментарно
повторяющееся воспроизведение только заданных элементов образца,
без связи их в единую кинетическую (двигательную) мелодию; при двух и более
сбоях, при одном сбое и одном нарушении вступительного элемента, при неверной
последовательности.

Узор из точек
1 балл - за верное воспроизведение узора один раз без повторений и

грубого искажения пропорциЙ.
0,5 балла - за верное воспроизведение с персеверациями (повторениями) и

незначительным уплотнением или растяжением.
О баллов - за заполнение всего пространства точками и добавление точек к

образцу, за соединение точек образца линиями; за значительное искажение всего
узора, добавление точек и линий в образец или утрату точек в собственном рисунке.

Рисунок
1 балл - за хорошо выполненное изображение каждого из трех рисунков в

плоскостном и/или контурном виде с отражением основных и второстепенных деталей
(за каждый рисунок).

0,5 балла - за контурное выполнение рисунка при отсутствии некоторых
второстепенных деталей (шея, пальцы - у человека; листья, ветки второго порядка - у
дерева; крыша с дополнительными деталями, занавески на окнах, ступеньки - у дома);
за мелкое, но правильное изображение; за попытку изобразить человека в профиль,
дом - с угла, отобразить вид дерева, даже если в рисунке не учитываются
пропорциональные соотношения всех трех предметов между собой и слаба техника
изображения.

О баллов - за очень мелкое изображение; за схематичное, контурное
изображение с нечеткостью в передаче формы предметов; за грубое схематичное
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изображение, в котором отсутствуют основные детали; за фрагментарное, плохо
узнаваемое изображение.

Звуковой анализ
1 балл - за безошибочное выделение всех звуков в слове, без единого пропуска

и наводящих вопросов со стороны педагога; за самостоятельное выделение
последовательности звуков в слове с небольшой организующей помощью со стороны
педагога; дошкольникам за одну ошибку (но не на пропуск гласной в слове).

0,5 балла - школьникам за одну ошибку (но не на пропуск гласной в слове).
О баллов - за две и более ошибки; за пропуск гласных в слове.

Моторика
1 балл - за четкость движений, необходимых для выполнения прямых линий с

четкими углами, замкнутыми контурами и надлежащей координацией при
раскрашивании без тремора (дрожания) и грязи при хорошем среднем и сильном
нажиме.

О баллов - в остальных случаях.

Распределение детей по итоговым показателям
Высокая возрастная норма: 1 О - 8,5 баллов
Высокая возрастная норма: 1 О - 8,5 баллов. К ней относятся дети с высокой для

их возраста психо-физиологической зрелостью. Для них характерны сформированные
навыки самоконтроля и планирования, а также самоорганизации в произвольных
видах деятельности, развитые фонематический слух и зрительно-двигательная
координация. Эти дети имеют хорошо поставленную руку, гибко владеют образами
представлениями и представлениями об окружающем их мире. Для них является
доступным как уровень работы по образцу, так и по речевой инструкции.
Большинство из них обладает достаточно высоким темпом психической деятельности.
Дети активны, любознательны, уверены в себе и в доброжелательности окружающих
людей. Мотивационно-потребностная сфера таких детей направлена на успешное
решение познавательных задач. Они интересуются содержательной стороной
обучения и нацелены на достижение успеха в учебной деятельности.

Стабильная середина: 8 - 6,5 баллов
Стабильная середина (возрастная норма - для дошкольников и шестилеток,

недостаточно хорошо - для семилеток и ниже среднего - для второклассников): 8 - 6,5
баллов. К ней относятся дети в основном с соответствующей их возрасту
психофизиологической зрелостью. Для них характерны формирующиеся навыки
контроля и самоконтроля, а также достаточно стабильная работоспособность. Эти
дети хорошо сотрудничают со взрослыми и сверстниками. Произвольная организация
деятельности проявляется в более полной мере при выполнении детьми заданий,
которые вызывают у них интерес или внушают уверенность, что они могут выполнить
их достаточно успешно. Дети, отнесенные к этой группе, слышат мерный, последний
звук и слове, могут без ошибок пронести звуковой анализ односложных слов без
стечений согласных, но иногда пропускают гласный звук в слове. Часто они
допускают ошибки, вызванные недостатками их произвольного внимания и
отвлекаемостью. По мягкое подбадривание и привлечение их внимания к изучаемому
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предмету или явлению способствует тому, что ребенок успешно справляется с
заданием. Обычно дети, отнесенные к этой группе, любят рисовать, лепить и
заниматься конструированием. Их рисунки - крупные, достаточно подробные, но по
невнимательности дети могут опустить существенные или второстепенные детали.
Однако в речи такой ребенок восполняет с лихвой то, что он забыл нарисовать или
оказался неспособен выразить графически.

«Группа риска»: 6- 3,5 баллов
«Группа риска»: 6 - 3,5 баллов. В работах этих детей наблюдается явления

частичного соскальзывания с предложенной инструкции. У них отсутствуют
навыки произвольного контроля за собственной деятельностью. То, что ребенок
выполнил, он сделал некачественно. Иногда можно видеть, как дети, выполнившие
задание на данном уровне, поглядывают на листочек соседа, копируя его работу, но
это хороший показатель, поскольку он позволяет исключить у ребенка подозрение на
более глубокое отставание в умственном развитии, т.к. умственно отсталый ребенок
этого возраста даже не догадывается посмотреть, что делает сосед, и выполнить
задание по аналогии. Однако многие дети затрудняются проанализировать заданный
образец и нее графические пробы выполняют идентично. Но следующее задание они
могут выполнить правильно, точно передавая образец из точек. И в этом мы видим
своеобразие детей группы риска. Для таких детей характерно неравномерное развитие
их функций. В их рисунках мы можем увидеть мышечный контроль среднего уровня,
довольно ровные линии и углы, по сами изображения будут примитивными по
содержанию и/или плохо ориентированными на плоскости. А в другом случае
частично выполненные графические пробы, пусть и с плохим мышечным контролем,
будут сочетаться с полным отсутствием фонематического слуха. У большинства из
этих детей при последующем более углубленном обследовании выявляются явления
так называемой «минимальной мозговой дисфункции». Это не означает, что все такие
дети подлежат переводу из общеобразовательных классов в коррекционно
развивающие классы. По ним ребятам требуется несколько иная стратегия обучения.
Для таких детей необходим более длительный пропедевтический период обучения в
общеобразовательной школе. В это время особое внимание нужно уделить не
усвоению учащимися программного материала, а становлению предпосылок учебной
деятельности: формированию мотивации к учению, развитию интереса к
сотрудничеству со взрослыми и со своими сверстниками, подготовке базовых
познавательных навыков. К таким навыкам можно отнести развитие сенсорного
восприятия, крупной и мелкой ручной моторики, зрительно-двигательной
координации, слухового восприятия и фонематического слуха. Формы обучения в
такой пропедевтический период должны существенно отличаться от традиционных
учебных форм. Они скорее ближе к игровым, занимательным занятиям, к проведению
которых хорошо подготовлены воспитатели дошкольных учреждений. Детей, чьи
работы попали в разряд «группа риска» целесообразно проконсультировать у врача
специалиста и дефектолога.

«Группа беда»: 3 - О баллов
«Группа беда»: 3 - О баллов. В самых тяжелых случаях наблюдается в детских

работах полное отсутствие понимания того, что от них требуется. Ребенок увидел
зигзаги и заполнил ими все имеющееся в его распоряжении пространство. Образец
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из точек ребенок также не может проанализировать: он не понимает внутренней
структуры образца, а иногда и смысла самого задания Особое внимание привлекают
предметные рисунки, выполненные детьми этой группы. В них отмечается наличие
грубой схемы и грубых искажений. Так, у человека вместо рук могут быть нарисованы
подобия плавников, дерево имеет "елочную", "телеграфную" конструкцию или
напоминает какое-то сооружение из палочек, завиточков и штрихов. Операция
звукового анализа не сформирована. Ребенок в лучшем случае слышит первый звук в
слове, да и то в утрированном произнесении на фоне обучающих видов помощи. Но
возможен и другой вариант. Графические пробы не выполнены, последовательность
звуков в слове ребенок не слышит, но создает узнаваемые предметные изображения:
достаточно крупные, отражающие основные детали объектов, с отнесением
изображений к краю листа или к какому-либо обозначению земли на нем. При
индивидуальной работе такой ребенок оказывается смышленым, показывает умение
общаться со взрослым, понимает его инструкции. Это показатель хорошего прогноза в
работе с этим ребенком, но педагогу придется учитывать, что такой ребенок на
начальных этапах обучения будет нуждаться в большом количестве индивидуальной
помощи. В противном случае он рискует выпасть из темпа деятельности класса или
группы, и в действие включится механизм запуска дезадаптационных процессов.
Однако во всех случаях следует помнить, что все дети, чьи работы попали в четвертую
группу, должны быть проконсультированы специалистами.

Оценка личностных особенностей детей в процессе проведения скрининга
Необходимо особое внимание обратить на два значимых фактора: общий вид

детской работы и специфику выполнения рисовальных тестов «дом-дерево-человек».
Опрятна ли работа, выдержано ли направление движения строк, насколько
совершенен мышечный акт, необходимый при выполнении того или иного движения,
компактен ли рисунок штриха или он слишком размашист, неровен.

Сбои на старте работы с графическим рядом, возможно, говорят о том, что и в
повседневной учебной деятельности такой ребенок будет испытывать трудности на
этапе вхождения в деятельность, особенно при знакомстве с новым материалом. В
коррекционной работе с ним необходимо давать четкие установки разного уровня
сложности до начала работы, включать полимодальные модели объяснения задания
(сочетание показа - визуальная модальность, с последующим объяснением -
слуховая модальность), удлинять временной интервал ориентировки ребенка в
задании.

Не доведенные до границы листочка ряды указывают на боязливого, робкого
ребенка со сниженной самооценкой. Об этом же скажут и детские отказы от
деятельности. О неуверенности и тревожности говорят дисгармонично (т.е. во всех
рядах толщина линий разная) неровные, короткие линии, линии со слабым нажимом.
Скорее всего ребенок воспитывается в семье с доминантной мамой или в социально
дисгармоничной семье.

Линии с очень сильным нажимом характерны для достаточно агрессивных детей
с неустойчивыми эмоциональными реакциями. Этот признак может быть усилен
акцентуацией линий на резкие угловатые завершения на концах стыков. Еще более
будет подчеркнут этот признак при наличии и в изображениях дома и человека
жестких штриховок, с резкими выходами за пределы контура, что указывает также и
на импульсивностьдетских эмоциональных реакций.
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В графических рядах ровный, умеренный по силе нажим отражает
уравновешенность, уверенность в себе, способность к волевым усилиям,
умение проконтролировать свои действия.

Неровный импульсивный нажим опорывистости,
импульсивности волевых актов, излишней впечатлительности ребенка, иногда его
трактуют как неспособность к систематическому труду.

Жирный нажим указывает на преобладание чувственных, зачастую
эмоционально вычурных переживаниЙ.

Очень слабый нажим говорит о тенденции к постоянным колебаниям при
принятии решений, неуверенности, приступах страха и опасений, иногда могут
отмечаться неврастенические уклоны психики.

Графические ряды с ошибками и сбоями на концах нескольких строк достаточно
часто указывают на астеничного ребенка, у которого высока истощаемость нервной
системы, слабо сформированы произвольные процессы, в частности, внимание,
память, целенаправленная регуляция речевой деятельности. В коррекционной работе с
таким ребенком особое внимание целесообразно уделить педагогическому
охранительному режиму, при котором четко соблюдается последовательность труда и
отдыха, учебной и игровой деятельности, материал предъявляется дробно и с большим
количеством заданий игрового характера.

При выполнении рисовального задания особое внимание следует обратить на
наличие (или отсутствие) независимых признаков. Этими признаками могут быть
замкнутость контуров, относительная ровность линий, прямоугольность соединений в
изображении стен дома, гармоничность, округлость линий в рисунке человека,
отнесение изображений к нижнему краю листа или к изображению земли на
нем. Отсутствие в детских работах указанных признаков всегда должно насторожить
педагога, подтолкнуть его к углубленному изучению интеллектуальных особенностей
ребенка.

Имеющиеся в рисунках неожиданные разрывы линий, пропуски существенных
деталей, акцентирование, выраженная штриховка, резкое смещение, если они не
связаны с интеллектуальной недостаточностью, указывают на конфликтные
личностные зоны или свидетельствуют об эмоциональных напряжениях.

На ограничивающие внешние обстоятельства могут указывать наличие шляпы
на голове в рисунке человека, слишком мелкое изображение дерева, наличие на стволе
и на ветвях дерева судорожной штриховки, повторяющейся и ограниченной
замкнутыми контурами.

Обычно, смещение изображений в левую сторону связывается с акцентом на
специфике переживаний в эмоциональную сторону, а в правую сторону -
интеллектуальные переживания. Кроме того, акцент на правой стороне часто
трактуется как тенденция устремленности в будущее, а на левой - в прошлое.

Интересную информацию можно почерпнуть из анализа пропорциональных
соотношений внутри каждого из рисунков. Так, наличие выраженной массивной
крыши у дома укажет на развитую у ребенка сферу фантазии.

Изображение трубы обычно указывает на недостаток эмоционального тепла и
психологического комфорта у ребенка в семье.

Акцент на изображении головы свидетельствует о признании роли интеллекта в
жизни человека. При наличии в рисунке человека маленькой головки на массивном
угловатом теле можно быть уверенным в том, что для субъекта значимо

свидетельствует
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подчеркивание внешних силовых преимуществ над интеллектуальными усилиями, в
том числе и собственными.

Преобладание кроны дерева над стволом укажет на широкие возможности
ребенка к контактам с акцентом на эмоционально значимой стороне общения.

Четкая, детальная прорисовка улыбающегося человеческого лица покажет нам
открытого, общительного ребенка. А если этот признак будет усилен прорисовкой
развернутых к зрителю рук, с раскрытыми ладонями и растопыренными пальцами, то
наши представления о конкретном ребенке как о душе компании можно считать
высокодостоверными.

Наличие большого количества веток первого и второго порядка свидетельствует
о хороших приспособительных реакциях ребенка, а если таких веток мало, то, скорее
всего, такой ребенок недостаточно гибок в общении и испытывает трудности в
удовлетворении базовых потребностей в своем окружении.

Чрезмерная детализация в рисунке дома укажет на несколько инфантильного
ребенка, стремящегося поудобнее устроить свое окружение, чтобы преодолеть
имеющуюся личностную незащищенность.

Легко определимы в изображениях признаки явной и скрытой агрессии. В
рисунке дома в этом случае могут присутствовать «заколоченные» двери,
акцентированные замки, разнонаправленная интенсивная штриховка с выходом за
пределы контура, дерево может иметь изломанный характер расположения веток, а в
рисунке человека будут присутствовать массивные кулаки, замахивающиеся руки и
акцентуация на изображении рта и зубов.

а депрессии и излишней боязливости свидетельствует способ рисования,
начинающийся снизу, со ступней и ног.

Рисование человека противоположного по отношению к себе пола может
рассказать педагогу о значимом для ребенка взрослом и о сильных привязанностях и
зависимостях.

а творческих способностях можно судить по наличию в изображении
пластического способа рисования, когда ребенок создает выразительные образы,
применяя при этом гибкую поисковую линию, разнообразные по своей манере виды
графических штрихов, нестандартные способы изображения. В данном случае и сами
изображения получаются личностно окрашенными. Например, ребенок может
подробно изобразить фигуру человека в динамике, с отображением присущих ему
черт характера, деталей одежды, а дом и дерево нарисовать более условно. При этом в
работах пластического типа дети, как правило, связывают все три изображения между
собой и могут предложить занимательную историю об их взаимоотношениях и о
своих переживаниях по данному поводу.

Безусловно, в оценивании детских графических работ присутствует выраженный
субъективный фактор, но постепенное накопление педагогом опыта наблюдений
позволит ему полнее использовать собираемую информацию на благо развития
ребенка и его семьи.
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Приложение 2
Игры, рекомендуемые в программе (Модуль 1):

1. Групповая игра «Наблюдательность»
Упражнение на развитие зрительного внимания. В этой игре выявляются связи

внимания и зрительной памяти.
Игрокам предлагается по памяти подробно описать путь по зданию Центра на

занятие. Начинает описание ребенок устно, остальные дети по очереди дополняют
пропущенные детали.

2. Групповая игра «Летает - не летает»
Упражнение на развитие переключения внимания, произвольности выполнения

движений.
Участники садятся или становятся полукругом. Ведущий называет предметы.

Если предмет летает - дети поднимают руки. Если не летает - руки у детей опущены.
Ведущий может сознательно ошибаться, у многих ребят руки непроизвольно, в силу
подражания будут подниматься. Необходимо своевременно удерживаться и не
поднимать рук, когда назван нелетающий предмет.

3. Групповая игра «Съедобное - несъедобное»

Ведущий по очереди кидает участникам мячик и при этом называет предметы
(съедобные инесъедобные). Если предмет съедобный, мячик ловится, если нет -
отбрасывается. Поймавший несъедобный или не поймавший съедобный предмет
выбывает из игры или получает штрафной балл.

4. "Где что было"
Ребенку показывают несколько предметов, лежащих на столе. Когда он

отвернется, один (в сложных вариантах - несколько) из предметов убирают или
изменяют их положение. От ребенка требуется указать, что изменилось. Начинать
следует с небольшого количества предметов, постепенно его увеличивая.

5. Групповая игра "Словесный ряд"

Называйте детям различные слова: стол, кровать, чашка, карандаш, медведь,
вилка и т.д. Они внимательно слушают и хлопают в ладоши тогда, когда встретится
слово, обозначающее, например, животное. Если участники сбиваются, игра
начинается с начала.

В другой раз предложите, чтобы дети вставали каждый раз, когда услышат
слово, обозначающее растение. Затем объедините первое и второе задания, т.е. они
хлопают в ладоши, когда слышат слова, обозначающие животных, и встают при
произнесении слов, обозначающих какое-либо растение. Инструкцию можно
усложнять до 3-4 действий. Такие и подобные им упражнения развивают быстроту
распределения и переключения внимания.

6. Групповая игра "Что изменилось?"
Играть лучше всего с несколькими детьми. Все становятся в одну шеренгу.

Ведущий вызывает одного ребенка и предлагает запомнить внешний вид каждого



участника игры. На это дается 1-2 минуты. После этого малыш отворачивается или
выходит в другую комнату. Оставшиеся участники игры вносят мелкие изменения в
костюм или прическу: можно приколоть значок или, наоборот, снять его, расстегнуть
или застегнуть пуговицу, поменяться друг с другом местами, изменить прическу и Т.д.
Затем запоминавший должен назвать те изменения в костюмах товарищей, которые
ему удалось заметить

7. Игра «Плавает - не плавает» - проводится по подобию игры « Летает -
не летает»

8. Игра «Цветная сказка»
Детям раздаются наборы цветных полосок.
Педагог начинает читать сказку, приведенную ниже». Дети, услышав в сказке

название цвета, выбирают из предложенного набора полосок необходимую и
выкладывает ее перед собой.

9. Игра «Найди такую же картинку».
Детям, стоящим в шеренгу, раздаются карточки с изображенными предметами.

По сигналу дети бегут к столу и находят картинку - <шару своей».
При усложнении совместно с сигналом называется имя одного или нескольких

детей, которые выполняют задание.

1 о. Игра «Попробуйдорисовать»
Дети делятся на пары. Каждой паре выдается чистый лист А4. Первый ребенок

рисует фигуру или линию. Второй ребенок также добавляет к изображению фигуру
или линию. В итоге должно получиться изображение какого-либо предмета.

11. Игра «Назови предметы из группы»
Детям предлагается слово обобщение (Животные, обувь и т.д.). Они по очереди

называют предметы, относящиеся к заданной группе. Ребенок, который не смог
назвать предмет, выбывает.

12. Игра «Да или нет»
Детям читаются предложения. Если они согласны с высказыванием (ДА) - они

хлопают в ладоши, если не согласны (НЕТ) - руки детей лежат на столе.
Примеры высказываний:
Топор пилит дерево.
Зимой холодно.
Колесо квадратное.
Помидор синий.
Колбаса сделана из мяса.
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Приложение 3
Игры и словесный материал для занятий (Модуль 2).

ЗАНЯТИЕ 1.
1. «Послушай звуки» - дети в течение минуты, закрыв глаза, слушают звуки,

доносящиеся из коридора или улицы. Затем рассказывают, что услышали.

2. «Произнеси чисто»- пары гласных/согласных звуков
и-э и-ы э-о Э-У

э-и О-У У-О ы-и
з. «Правильно-нсправильно» - детям выдаются фишки красных и зеленых

цветов. Если взрослый произносит слово правильно, ребенок поднимает
зеленую фишку, если - не правильно, то ребенок поднимает красную фишку.
БАМАН ВИТАНИН АЛЬБОМ КЪЕТКА
МАПАН МИТАВИН АЙБОМ КВЕТКА
БАНАН ФИТАМИН АНЬБОМ ТЛЕКТА
БАНАМ ВИТАНИМ АВЬБОМ КВЕТКА
ВАВАН ВИТАМИН АЛЬПОМ КЛЕТКА
ДАВАН МИТАНИН АЛЬМОМ КЪЕКТА
БАВАН ФИТАВИН АЛЬНОМ КЛЕТТА
ВАНАН ВИТАЛИМ АБЛЁМ ТЛЕТКА

4. «Телеграфисты» - повторение ритмического рисунка:
111 111
тп II II тп
111 1111

ЗАНЯТИЕ 2.
1. «Эхо» - детям объясняется, что такое эхо и что оно любит подражать голосу

человека, а потом в точности повторять то, что слышит»
ОТДЕЛЬНЫЕ ЗВУКИ: ГЛАСНЫЕ И СОГЛАСНЫЕ.
СЛОГИ, ЦЕПОЧКИ СЛОГОВ:.

ТА-ТО-ТУ НУ-НЫ-НА
ТЫ-ТА-ТО НО-НА-НУ
МУ-МЫ-МА ДА-ДЫ-ДО
МО-МА-МЫ ДУ-ДЫ-ДА
ВА-ВУ -ВО

БО-БА-БЫ
БУ -БО-БА
ПА-пу-по
КУ -КО-КА

2. «Различай звуки» - педагог повторяет один и тот же звук, иногда заменяя его
другим. Дети должны услышать «неправильный» звук и хлопнуть в ладоши.

И-Ы О-У
С-З К-Г Б-П М-МЬ ш-щ
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3. «Телеграфисты».
111 III 1 
11 111 III II
111 111 1 III II

1 III
III 1 1 
II ПI 1

4. «Магнитофон» - детям с паузами называются слоги, из которых они должны
сложить слова
КО-ЗА ЛА-МА МИ-ША МУ-КА БА-ЗА ПЕ-НА СЕ-РА, , , , , , .

ЗАНЯТИЕ 3
1. «Шумящие коробочки» - на столе лежат два набора коробочек. Дети по

одному выходят к столу, выбирают коробку из одного набора,
прислушиваются к ее звучанию. Необходимо выбрать коробку с таким же
звучанием из второго набора.

2. «Эхо»- сначала дети повторяют слоговые сочетания с А, затем с О, У, Ы
ТА-КА-ПА КА-НА-ПА ФА-ХА-КА БА-ДА-ГА
МА-НА-БА ПА-КА-ТА ГА-БА-ДА КА-ФА-ХА

3. «Магнитофонэдетям с паузами называются слоги, из которых они должны
сложить слова
ДО-МИК, ЛАМ-ПА, МИШ-КА, БЕЛ-КА, МУШ-КА, БА-ГОН, ПЕ-НАЛ,
АД-РЕС.

4. «Выделяем слова» - выделение слов в предложении с помощью хлопков.
ЭТО (хлопок) СТОЛ (стол). ЭТО СОЛНЦЕ.
СОЛНЦЕ СБЕТИТ. НАМ ТЕПЛО. ТРАВА РАСТЕТ.

ЗАНЯТИЕ 4
1. «Постройтесь по именам» - педагог называет несколько детей по именам.

Дети должны запомнить порядок имен и выстроиться в шеренгу/колонну в
соответствии с ним.

2. «Произнеси чисто» - слоги, слова простой слоговой структуры, похожие по
звучанию.

ДЕНЬ-ПЕНЬ
ТАНЯ-БАНЯ
КОТ-ПОТ

МАЙКА-БАЙКА
ТАНК-БАНК
БАНКА-МАНКА

ФАНТИК-БАНТИК
СОК-БОК КОМ-ДОМ
ОБЕДЫ-ПОБЕДЫ

3. «Найди лишнее слово» - дети должны выделить из ряда слово, непохожее на
другие.

КАНАБА-КАНАВА-КАКАО-КАНАВА
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КОМ - КОМ - КОТ - КОМ
УТЕНОК - УТЕНОК - УТЕНОК - КОТЕНОК
БУДКА-БУКВА-БУДКА-БУДКА
ВИНТ-ВИНТ-БИНТ-ВИНТ
МИНУТА - МОНЕТА - МИНУТА - МИНУТА
БУФЕТ-БУКЕТ-БУФЕТ-БУФЕТ
БИЛЕТ-БАЛЕТ-БАЛЕТ-БАЛЕТ
ДУДКА-БУДКА-БУДКА-БУДКА

4. «Телеграфисты»
111 111 1 111 11 
111111 1111111 

11 111 1 
111 11 111 

5. «Найди ошибку»
ХОЗЯЙКА СВАРИЛА ЗУБ.
У ДЕВОЧКИ БОЛЕЛ СУП.
ВОДУ ХРАНИЛИ В ПОЧКЕ.
МАЛЬЧИК БИЛ ВОДУ ИЗ СТАКАНА.
НА ЛУГУ ПАСЛАСЬ КОСА.
У ДЕВОЧКИ ДЛИННАЯ КОЗА.

ЗАНЯТИЕ 5
1. «Ряды слов» - детям предлагается повторить за педагогом вначале по 2, затем

по три похожих слова в названном порядке.
БАК-ТАК МАК-БАК-ТАК ТОК-ТУК-ТАК
БЫК-БАК-БОК ДАМ-ДОМ-ДЫМ КОМ-ДОМ-ГНОМ
МОТОК-КАТОК-ПОТОК БАТОН-БЕТОН-БАТОН
БУДКА-ДУДКА-УТКА НИТКА-ВАТКА-ВЕТКА
ТЫКВА-БУДКА-БУКВА КЛЕТКА-ПЛЁТКА-ПЛЁНКА

2. «Магнитофон»
СО-БА-КА
ПО-БЕ-ДА
ЛО-ПА-ТА

МА-ГА-ЗИН
У-ЛИ-ЦА
РА-КЕ-ТА

КО-РаБ-КА
КОМ-НА-ТА
ПО-МИ-ДОР

3. «Неправильное слово» - детям предлагается найтив рифмовке неправильное
слово и заменить его похожим по звуковому составу и подходящим по смыслу
ОТРУГАЛА МАМА ЗАЙКУ,
НЕ НАДЕЛ ПОД СВИТЕР ГАЙКУ (МАЙКУ).

ПЕС БАПРБОС СОВСЕМ НЕ ГЛУП,
НО НЕ ХОЧЕТ РЫБНЫЙ ДУБ (СУП).

НЕ СЛУЧАЙНо У СЕСТРИЧКИ
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С ФАНТИКАМИ (БАНТИКАМИ) ДВЕ КОСИЧКИ.

В НЕЙ ВСЕГО-ТО ТРИ ОКНА,
И ЗА ЕЛКОЙ НЕ ВИДНА.
ХОТЬ БЕЛА, НО МАЛОВАТА
НЕБОЛЬШАЯВАШАВАТА (ХАТА).

ХУЛИГАНАМ НЕ ДО ШУТКИ,
ЕСЛИ РЕКС В СОБАЧЬЕЙДУДКЕ (БУДКЕ).

КОГДА ПОРАНИШЬ ТЫ КОЛЕНО,
ТО ПОКУПАЕШЬ НЕПРИМЕННО,
УВЕРЕННЫЙ, ЧТО ВСЕ ПРОЙДЕТ,
КОРИЧНЕВУЮ ЖИДКОСТЬ - МЕД (ЙОД).

ПОСМОТРИТЕ В ВОДУ САМИ
С ОЧЕНЬ ДЛИННЫМИ УСАМИ
ПРОПЛЫВАЕТ ПОД МОСТОМ
СЕРЫЙ, СКОЛЬЗКИЙ, ДЛИННЫЙДОМ (СОМ)

4. «Выделяем слова» - выделение слов в предложениях без предлогов.
(Можно предложить детям самим составить предложение по картинкам).
ДЕВОЧКА ИДЕТ. МАМА ВАРИТ СУП.
СОБАКА ЛАЕт. ПТИЦЫ ЛЕТЯТ ВЫСОКО.

ЗАНЯТИЕ 6
1. «У кого ряд длиннее» - педагог называет любое слово, ребенок повторяет

слово и добавляет следующее. Следующий ребенок повторяет цепочку и
добавляет еще одно слово. Если ребенок не смог повторить слова, он
выбывает. Игра заканчивается, когда остается один ребенок. Слова можно
воспроизводить в любой последовательности.

2. «Эхо»
ПА-ПТА
МА-КМА
КА-ТКА

ТА-ПТА
НА-ФНА
КА-ПКА

ЯА-ТФА
НА-ПНА
ТА-КТА

ТА-ТФА
КА-ФКА
НА-КНА

3. «Телеграфисты».
111 111 1 111 11
1 11 111 11 1 111 1

11 111 1
111 11 111
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4. «Подбери слово» - дети четко произносят названия предметов, изображенных
на картинках. Затем педагог произносит слова и предлагает детям найти
похожее по звучанию (с наглядной опорой) - см. Презентация 2. Урок 6.

5. «Магнитофон» - детям с паузами называются звуки, из которых они должны
сложить слоги и слова (можно использовать зрительные опоры)
А-У М-А М-А-М-А М-А-К
С-О-М А-И-С-Т Н-О-С О-С-Ы

ЗАНЯТИЕ 7
1. «У кого ряд длиннее» - педагог называет любое слово, ребенок повторяет

слово и добавляет следующее. Следующий ребенок повторяет цепочку и
добавляет еще одно слово. Если ребенок не смог повторить слова, он
выбывает. Игра заканчивается, когда остается один ребенок. Слова можно
воспроизводить в любой последовательности.

2. «Эхо»
ПТА-ПТО-ПТУ -ПТЫ
ФТА-ФТО-ФТУ -ФТЫ
ТМА-ТМО-ТМУ-ТМЫ

КТА-КТО- КТУ -КТЫ
ТПА- ТПО- ТПУ -тпы
КНА-КНО-КНУ -КНЫ и Т.д.

3. «Магнитофон» - детям с паузами называются звуки, из которых они должны
сложить слоги и слова (можно использовать зрительные опоры)
К-О-Т Д-У-Х-И К-А-Ш-А М-У-Х-А
С-А-Л-А- Т К-О-НЬ Л-И-С-А Б-А-Н-А-Н

4. «Запиши на магнитофон» - детям предлагается самостоятельно разделить
слова на звуки.
АУ ИА АУЛ ДОМ КОТ

5. «Найди ошибку»
В ЭТОМ ТОМЕ Я ЖИВУ.
У МЕНЯ ВЗРОСЛАЯ ТОЧКА.
ФУТБОЛИСТЫ ЗАБИЛИ КОЛ.
СОБАКА ГРЫЗЕТ ГОСТЬ.
В ЭТОМ ДОМЕ Я ЖИВУ ТРЕТИЙ КОТ.
В КОНЦЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАДО СТАВИТЬ ДОЧКУ.

6. «Договори слово» - детям предлагается продолжить слово (при затруднениях
можно использовать зрительные опоры)

ДО - ДОРОГА, ДОМА,
ДЕ .
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ЗАНЯТИЕ 8
1. «Повтори и добавь» - дети разделяются на 2 группы. Сначала работает одна

группа. Педагог называет любое слово, ребенок повторяет слово и добавляет
следующее. Следующий ребенок повторяет цепочку и добавляет еще одно
слово. Если ребенок не смог повторить слова, он выбывает. Выигрывает
ребенок, оставшийся в группе последним. Затем к выполнению приступают
дети другой группы. Во время выполнения задания дети из другой группы
должны следить за правильностью выполнения задания другими детьми.

2. «Эхо»
ПТА-ТПА
ХТА-ТХА

КТА-ТКА
ГДА-ДГА

ФТА-ТФА
ВБА-БВА

ПКА-КПА

3. «Магнитофон» - детям с паузами называются звуки, из которых они должны
сложить слоги и слова (можно использовать зрительные опоры)
С-О-К П-О-Л-Ы С-Т-О-Л
К-О-Пl-К-А П-Л-И-Т-А Д-А-Р-О-Г-А
С-А-Б-А-К-А П-Р-И-В-Е-Т М-А-Л-А-Д-Е-Ц

4. «Запиши на магнитофон» - детям предлагается самостоятельно разделить
слова на звуки.
МАМА ПАПА ДАМА ЛАПА ЛИПА

5. «Телеграфисты»

6. «Подбери слово на заданный звук» - детям предлагается продолжить слово
(при затруднениях можно использовать зрительные опоры)

11.


