
Учимся запоминать буквы и читать. 

Все группы компенсирующей направленности работают по программе 

Наталии Валентиновны Нищевой. Наталия Валентиновна петербургский 

логопед, специалист высшей квалификации, старший преподаватель кафедры 

логопедии Института специальной педагогики и психологии.  Имея большой 

педагогический опыт выстроила собственную оригинальную систему 

коррекционной работы по преодолению общего недоразвития речи (ОНР) у 

детей.   ЕЕ оригинальная система коррекционной работы по преодолению 

общего недоразвития речи (ОНР) у детей предполагает в течение трех лет 

вывести детей на уровень всесторонней подготовки детей к обучению в 

школе.   Уже в средней группе компенсирующей направленностей дети 

знакомятся с буквами.  

До ухода на каникулы по карантину наши дети познакомились с буквами А, 

О, У, И, Т, П.  

 Прошу вас, в домашних условиях продолжить работу по освоению навыков 

чтения и письма, звукового анализа и синтеза.  

1. Учите узнавать эти буквы в любом написанном тексте в газетах, 

журналах  и т.д. Давайте им такие задания: 

Найди букву все буквы А.,а (У.у; О,о; И,и; Т,т; П,п) и обведи их в 

кружочек. 

Расскажи стихотворение про букву. 

 

Говорил когда то кто то , П – 

похожа на ворота 

 

То ли зонтик, то ли гвоздь, Буква Т 

— наш новый гость. 

 

 

А – начало алфавита, 

 Тем она и знаменита.  

А узнать ее легко:  

Ноги ставит широко. 

 

Молоточек раздобыл,  

Букву новую я сбил. 

 Между двух прямых досок  

Одна легла наискосок. 

 

Удивительно кругла, 

 Нет ни одного угла. 

 И солнышко, и колесо, 

 Напоминают букву О. 

Буква «У» напоминает ушки  

У зайчонка на макушке.  

У улитки рожки тоже  

Так на букву «У» похожи. 

 

2. Дошкольники все легко усваивают в игре, поэтому лепите буквы из 

пластилина, рисуйте их, раскрашивайте (лучше пальчиками, чтобы 



подключить и мелкую моторику), выводите на манной крупе, 

складывайте из бусин, из ватных палочек, веревочек и т. д. 

 

Дети уже знают понятия гласный звук и согласный звук. Гласные звуки  

можно петь,  согласные не поются. Если буквы раскрашиваете, то гласные 

всегда красным цветом, согласные пока                                                                                                                                                                                      

синим. 

 Дети любят игру «Живой конструктор», если в вашей семье три человека, 

вы вполне можете в нее поиграть.  

 

3. Учите их находить в ближайшем окружении предметы, начинающиеся 

с данного звука. (Помните -  пишем буквы, произносим звуки). Даем 

задание ребенку: «Найди дома предметы начинающиеся со звука Т 

(телевизор, телефон и т.д.) Чтобы ребенку было интересно, проводите 



такие задания в игровой форме, например:  «Кто больше назовет слов, 

тот и победитель», а победителю, как вы понимаете, полагается приз. 

      Или, если у вас есть возможность, вырежете картинки, названия которых 

начинаются с знакомых нам звуков предложите ребенку такую игровую 

ситуацию:  «Эти картинки устали сидеть дома и хотят путешествовать, давай 

отправим их в путешествие таким образом, все предметы начинающиеся со 

звука А поедут на автобусе, Т на тракторе, П на самолете и т.д.» . Или 

сделайте из конструктора поезд, в каждом вагончике  картинки 

начинающиеся с одного звука.  

Спрашивайте детей: «Что изображено на картинке? Назови первый звук в 

этом слове». 

4. Начинайте читать. Сначала так: «Покатаемся на горочках» 

 

 

На горочку (АУ), с горочки (Уа) и т.д 

Далее читаем буквы написанные в ряд: 

 



 и т.д. 

Потом учим соединять гласные с согласными , припеваем после короткого 

согласного звука, гласный звук и спрашиваем : Что получилось?(Тааааааа  -

получилось  Та) 

 

Мы уже читали такие предложения:  Тут Тата. Тут папа. 

 До конца года мы должны   познакомиться с буквами М, Н. 

Заранее благодарю вас за помощь в освоении данного материала. 

 

 


