
Тезисы к педагогическим чтениям – 2020 

 

Учитель-логопед: Мусина Светлана Сергеевна 

 

Тема: «Применение современной технологии ТИКО «Логопедический сундучок» по 

формированию звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте у детей с ОНР» 

             

           Актуальность.  

В современном Российском образовании с каждым годом усиливается тенденция 

преддошкольного предметного обучения детей. В ФГОС ДО перед дошкольным 

образованием ставится задача формирования у детей звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. Начальная школа ждет от детей, 

поступивших в первый класс, умения читать, писать, выполнять звуковой анализ слов. 

Проблема.  

Обучение чтению и письму не является самоцелью в дошкольном образовании. 

Дошкольнику еще очень тяжело освоить учебные знания и навыки. Детям зачастую не 

хватает выдержки для того, чтобы продолжительное время работать со звуками и 

буквами. Гораздо важнее создать необходимые предпосылки для того, чтобы ребенок 

легко начал читать и писать. 

Механизмы реализации.  

Для создания предпосылок к обучению грамоте у дошкольников наряду с 

традиционными технологиями обучения начала применять учебно-дидактическое пособие 

«Логопедический сундучок». Данное пособие состоит из двух наборов: «Звуки» и 

«Буквы». 

Набор «Звуки» помогает сформировать «физиологический образ звука», то есть у 

детей формируются осознанные представления о положении органов артикуляции при 

произнесении звуков, вырабатываются тактильные и кинестетические ощущения, 

развивается речеслуховое внимание и память. 

Набор «Буквы» помогает сформировать у детей графический образ буквы, 

разграничить понятия «звук» и «буква», развить навык осознанного чтения слов, 

предложений, небольших текстов, научить разгадывать ребусы, решать кроссворды. 

Все это служит профилактикой дисграфии и дислекии на начальном обучении в 

школе. 

Приемы работы с конструктором ТИКО «Логопедический сундучок» 

Соединяя детали конструктора между собой с помощью шарнирных соединений, 

происходит возбуждение в речевых центрах головного мозга и резко усиливается 

согласованная деятельность речевых зон.    Таким образом, основными приёмами в работе 

являются: 

-составление характеристики звуков; 

- составление звуковых дорожек; 

- составление слогов, слов, предложений; 

-составление ребусов и кроссвордов; 



- моделирование букв; 

- соединение руками двух квадратов в одно целое, в одну «дорожку»- главный 

приём перехода к слитному чтению слогов и слов; 

-списывание составленных слогов, слов – как основной приём подготовки к 

грамотному письму. 

Вначале дети выполняют все упражнения совместно с логопедом, проговаривая 

каждый звук, слог, слово. Затем дошкольники переходят к самостоятельному выполнению 

заданий. 

 

Функции конструктора ТИКО «Логопедический сундучок» 

          Образовательные 

1.Способствует лучшему восприятию информации ( за счет интеграции 

зрительного и тактильного восприятия). 

2.Формирует навыки пространственного и логического мышления. 

3. Обучает элементам грамоты. 

Развивающие 

1.Улучшает моторику рук (за счет постоянной работы с деталями конструктора). 

2. Развивает фонетические представления и навыки языкового анализа и синтеза. 

Воспитательные 

1.Воспитывает интерес к предмету (за счет необычной формы задания); 

2.Тренирует дисциплину (за счет сильной вовлеченности в создание проекта); 

3.Стремясь добиться определенного результата, ребенок становится настойчивым и 

целеустремленным. 

Этапы реализации. 

1. Знакомство со звуками русского языка. 

2. Изучение букв родного языка. 

3. Знакомство со слогом, чтение по слогам, автоматизация звуков в слогах. 

4. Составление слов, формирование навыка чтения и письма слов различной 

слоговой структуры, автоматизация звуков на уровне слова. 

5. Звуко - буквенный анализ и синтез слов. 

6. Работа над предложением (составление, чтение, написание предложений), 

автоматизация звуков на уровне предложения. 

Предполагаемый результат. 

- повышение у детей интереса и мотивации к обучению грамоте; 

- развитие произносительных навыков и фонематического восприятия, закрепление 

навыка правильного звуко-слогового анализа; 

- владение элементами грамоты: навыками составления и чтения слогов, слов и 

коротких предложений; 

- развитие мелкой моторики, координации движений; 

- повышение коммуникативных, творческих способностей детей; 

- укрепление сотрудничества педагогов ДОУ и семьи при подготовке детей к 

обучению в школе. 

Работа по данной технологии идет на стадии апробации и планируется завершиться 

в 2020-2021 учебном году. 


