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Раздел 2. Описание проекта в сфере развития образования 

Аннотация 

проекта 

    

Современное образование предъявляет повышенные требования к уровню 

развития учебных навыков детей, поступающих в общеобразовательные 

школы. Многие школьные дисциплины основываются на умении детей 

читать, так как чтение является одним из основных способов восприятия 

информации, базовым навыком, от которого во многом зависит успешность 

обучения.  

   Проблема обучения чтению дошкольников с общим недоразвитием речи в 

современной коррекционной педагогике стоит остро. В ряде исследований 

(М.М.Безруких, С.П.Ефимова, Р.И. Лалаева и др.) показано, что процент 

детей, не вполне овладевших первоначальными навыками чтения к первому 

классу, неуклонно растет. В качестве причин недостаточного усвоения 

навыков чтения исследователи, в частности, выделяют трудности в 

формировании операций звукобуквенного анализа и синтеза, таких 

абстрактно-символических понятий как «гласный звук», «твердый, мягкий 

согласный звук», «буква», «слог», «точка», «ударение», «схема слова, 

предложения» и т.д. Таким образом, традиционный подход к обучению 

грамоте в детском саду (фонемный метод) не в полной мере удовлетворяет 

современным требованиям школы, поскольку недостаточно хорошо решает 

проблему профилактики дислексии. (специальным), но и межпредметным  

Анализируя разнообразные методы и подходы обучения чтению детей с ОНР, 

мы остановились на методе комбинированного чтения, где минимальной 

единицей выступает склад (СГ), применяемый в обучении детей еще в 19в.      

Классическим примером обучения чтению складовым методом является 

методика, разработанная Н.А.Зайцевым. Ее использование при обучении 

чтению детей с ОНР мы считаем оригинальным и продуктивным. Автором 

предложена определенная система расположения складов, отраженная в 

таблицах и изображенная на полых разноцветных кубиках с разным 

наполнителем внутри и разных по величине. Благодаря высокой игровой 

составляющей методики, а также условию реализации мотивационной и 

двигательной активности она используется в работе с детьми с нормальной 

речью от 2 лет. В методике используется и метод «интуитивного чтения», 

предложенный М.Монтессори, и приемы работы Н.А.Тоцкого с учениками 

школ («орфографическое чтение»), и философские воззрения Л.Н.Толстого, 

нашедшие отражение в методических рекомендациях и оформлении 

дидактического материала.  Логопеды широко применяют эту методику в 

своей работе, однако среди них нет единодушия относительно организации 

занятий, дидактического оснащения, последовательности работы. Именно 

поэтому целью нашего обучения является такая модификация методики 

Н.А.Зайцева, которая позволила бы успешно внедрить ее в коррекционную 

работу  ДОУ. 

 

Направление 

проекта  

Развитие дополнительного образования. 

Название проекта  ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ  ПРОЕКТ «Учимся читать   

с удовольствием!» 

Актуальность 

проекта 

         Обучение детей с  речевыми  нарушениями  чтению по данной методике  

является здоровьесберегающим, так как способствует профилактике нарушений 

зрения и осанки. Это достигается благодаря тому, что процесс обучения 

осуществляется в активной игровой форме.  

Система обучения детей, разработанная Н.А. Зайцевым, позволяет решить 

ряд проблем, с которыми сталкиваются логопеды в процессе работы. По 

данной методике можно проводить занятия с детьми  с ФФНР, ОНР, ЗПР. 

Кубики отличаются по ряду параметров: цвету, звуку, весу, размеру, 
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графическому изображению букв. Поэтому при манипуляциях с кубиками  у 

детей активизируется максимальное количество мозговых центров. 

    

Цель и задачи 

проекта 

Цель проекта: быстрое обучение детей чтению по методике Н.А. Зайцева,  
адаптированной к работе с детьми 5-6 лет с  речевыми нарушениями. 

Задачи проекта: 
1.Составить  и апробировать  планирование занятий для детей. 

2.Подобрать, систематизировать и апробировать игры и упражнения, 

структурированные по уровням речевых единиц (на уровне склада, слова и 

предложения), позволяющие скорректировать в той или иной степени 

речевой дефект, недоразвитие внимания и зрительного восприятия. 

3.Профилактика нарушений зрения и осанки. 

 

Сроки и 

продолжитель-

ность реализации 

проекта 

 

Сроки реализации проекта  – 7 месяцев.      

Проект  рассчитан на два занятия в неделю в подгрупповой  форме обучения, 

продолжительность 1 занятия – 25-30 минут. Количество  детей – 5 человек. 

Программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий могут 

видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей 

воспитанников.  

 

 

Целевая аудитория 

 

 

Дети, родители, учитель-логопед, воспитатели группы.  

 

Содержание 

проекта 

1 этап обучения – подготовительный (5 вводных занятий). 

Цель этого этапа обучения чтению: привлечь внимание детей к кубикам и 

таблицам, развивать умение манипулировать кубиками, научить следить за 

действиями педагога и выполнять его инструкции. На этом этапе обучения 

проводятся 5 вводных занятий. 

2 этап обучения – основной. 

Цель этого этапа обучения: учить детей самостоятельно выкладывать слова 

из кубиков и читать их, чувствовать длину слова (границу слова), ставить все 

кубики рядом, не допуская между складами разрывов, оперировать 

понятиями «ударение» и «большая буква», работать по складовым картинкам 

3 этап обучения – итоговый – подразумевал обучение детей выкладыванию из 

кубиков коротких беспредложных фраз, чтение их, формирование 

представления о большой букве в начале предложения и расстоянии между 

словами, точке в конце предложения, запятой, обучение начертанию букв 

карандашом на бумаге и мелом на доске. 

На каждом этапе использовались разные игры и игровые упражнения. 

 

Ресурсное и 

кадровое 

обеспечение 
проекта. 

Организация занятий осуществляется в логопедическом кабинете, 

расположенного на третьем этаже МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 

"Солнышко".   
Кабинет оснащен всем необходимым современным оборудованием для 

реализации проекта (интерактивная доска, 3 компьютера, 1 ноутбук, 

программные   комплекты, индивидуальные парты.) 

 

Предполагаемые            В ходе реализации проекта будут достигнуты следующие результаты:                                                    
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результаты 

проекта развития 

образования. 

1. 100% усвоение детьми образовательной программы. 

2. Увеличится  объем запоминаемой информации. 

3. Разовьётся  креативность, интеллектуальная  выносливости и 

скорость мыслительных процессов. 

4. Ребёнок получит навыки чтения. 

5. Разработка новой образовательной программы дополнительного 

образования. 

 

Дальнейшее 

развитие проекта. 

 Внедрение новой образовательной программы для детей 4-5 лет. 
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