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Круглый стол
для воспитателей
детского сада
Подготовка старших дошкольников к успешному обучению в школе.

Творческая группа «Глобус» учителей-логопедов:
М.М. Кустовой, М.А. Михайловой, Е.В. Седовой
МБДОУ ЦРР ДС №58 «Жемчужинка»
Г. Озёрск

Профилактика оптических нарушений чтения и письма
у старших дошкольников
Круглый стол для воспитателей старших,
подготовительных к школе групп ДС
проводят учителя-логопеды МБДОУ ЦРР ДС № 58:
первой кв. категории, М.М. Кустова,
высшей кв. категории, М.А. Михайлова,
первой кв. категории, Е.В. Седова

Цель: актуализация психолого-педагогических представлений педагогов ДОУ по подготовке детей к успешному обучению в школе.
Оборудование: ЦОР, экран, ноутбук, дидактический материал для выставки, рабочая
тетрадь, карандаши, колокольчик, дидактическое пособие «Полоса препятствий».

Ведущая: М.А. Михайлова.
Слайд №1
1 Условия воспитания готовности старшего дошкольника к обучению чтению,
письму.
М.А. Михайлова
Уважаемые коллеги!
Совсем скоро (дети подготовительных к школе групп – осенью, а дети старших
групп – через год) отправятся в школу. Насколько успешным будет для них обучение?
Проблема эффективной подготовки старших дошкольников к обучению грамоте,
несмотря на наши общие усилия, остаётся достаточно серьёзной. Не секрет настоящее время каждый 4-5 первоклассник испытывает трудности в процессе
обучения письму, чтению.
Слайд №2
С чем они связаны?
По данным российских и зарубежных исследователей (М. Русецкой, 2003, М.;
Bosse, S.Valdai, M-I.Tainturier , 2004, других) - в 41% случаев проявления нарушений чтения и письма у младших школьников причина – дефицит устной речи, в
20% - дефицит зрительной функции, 39 % - комбинированные причины.
Слайд №3
Сегодня мы, учителя-логопеды «Жемчужинки» предлагаем обсудить профилактику
нарушений чтения и письма, связанных с дефицитом зрительного восприятия, комбинированными причинами.

Какие обстоятельства, по Вашему мнению, влияют на
сти ребёнка к школьному обучению?
(Ответы участников)

уровень подготовленно-

Слайд №4
Подведём итоги.
Во-первых,уровень подготовленности ребёнка к школьному обучению зависит
от самого ребёнка: состояния его здоровья, обученности.
Кто из будущих учеников, по Вашему мнению, попадает в группу риска? (Ответы участников)
Проблемы со здоровьем ребёнка зависят от наследственности, течения у матери
беременности, родов, а также – условий воспитания малыша в первые три года
жизни.
Трудности могут возникнуть, если:
 ребенок левша,
 переученный правша,
 ребенок с речевыми нарушениями (даже, если он посещал логопедический
пункт ДС),
 ребенок, который имеет проблемы с памятью, вниманием, мышлением,
 инфантильный ребёнок (у него еще не сформирована психологическая готовность к школьному обучению),
 ребенок, которого родители слишком рано отправляют в школу (в этом случае он нередко пропускает подготовительную к школе группу, что приводит
к значительным пробелам в сформированности школьных предпосылок),
 ребёнок из многоязычной семьи.
Во-вторых, уровень подготовленности ребёнка к школьному обучению зависит
от психолого-педагогической компетенции семьи.
В настоящее время часть родителей делегируют свои полномочия по подготовке
чада в школу педагогам ДС, различных кружков, секций. Часть – так усердствуют, перегружают ребёнка, что ему некогда поиграть, а от усталости, у него
пропадает желание учиться. Впоследствии, такие люди не могут самостоятельно организовать свой досуг.
В других семьях после ДС, в выходные
дни ребёнок смотрит бесконечные мультфильмы, сидит за компьютером или
бесконтрольно гуляет во дворе и не
только. Здесь родители рассуждают так:
«Нам некогда. Маленький ещё. Пойдёт в
школу – всему научат!»
В последнее время появились такие се-

мьи, в которых родители загружены работой (например, мамы-военнослужащие)
и не имеют возможность заниматься с ребёнком.
В-третьих, возникновение нарушений чтения и письма у первоклассника зависит
и от профессиональной компетентности педагога ДС.
Сегодня в работе круглого стола принимают участие и достаточно опытные
воспитатели «Жемчужинки», которые выпустили в школу не одну сотню детей,
и начинающие, которые только нарабатывают свой педагогический опыт.
Часть педагогов участвовала в работе круглого стола «По дороге в школу» в декабре2012 г. совместно со школьным учителем-логопедом, учителями.
Думается, что и тем и другим педагогам будет интересно и полезно услышать,
с какими трудностями встречаются наши современные дети в 1 классе, как они
(трудности), проявляются, что нужно делать и что делается по их профилактике.
М.М. Кустова с Вашей помощью раскроет вопрос о том, как протекают сложные психо-речевые процессы чтения и письма.
2 Письмо, как сложная форма психо - речевой деятельности.
М.М. Кустова
Все мы умеем читать и писать. И, конечно,
каждый из нас хотя бы раз допускал ошибки при письме, которые можно легко объяснить. Например, незнакомое слово, неверное применение правила, невнимательность. Однако, некоторые тексты изобилуют ошибками разного характера и становятся просто нечитаемыми. На экране вы
видите пример такого текста. Попробуем
вместе его прочитать.
Слайд №5
Это работа ученика, страдающего дисграфией. Чтобы написать предложение,
необходимо мысленно его выстроить, проговорить, сохранить нужный порядок
написания, разбить предложения на слова, обозначить границы каждого слова. В
данном образце видно явное нарушение всех условий грамотного письма.
Так что же такое "дисграфия"?
(Ответы педагогов с опорой на словарик в рабочей тетради, с.2.)
Дисграфия (от греч. "графо" - письмо) - это специфическое расстройство письменной речи, проявляющееся в многочисленных типичных ошибках стойкого
характера и обусловленное несформированностью высших психических функций, участвующих в процессе овладения навыками письма.

Предлагаю вам, уважаемые коллеги, обозначить основные характеристики ошибок при дисграфии - это многочисленность, типичность, стойкость.
Выделяют несколько видов дисграфии, но какой-либо из них в чистом виде
нет. Все они имеют сочетанный характер. При дисграфии могут быть нарушены: звукопроизношение, звуковой анализ и синтез, пространственные представления, зрительный анализ и синтез, лексико - грамматический строй. Из определения понятно, что главное - это неправильная работа в головном мозге. Он является ведущим органом при письме.
Слайд № 6
В рабочей тетради на странице 2 на схеме «Левое – правое» мы можем увидеть расположение центров различных видов деятельности. Обратите внимания
на центры письма и чтения. Письменная речь появилась позже устной и оформляется в виде кодировки информации. В русском языке основной элемент кода это буква или графема. При написании мы зашифровываем информацию, а при
чтении расшифровываем. Процессы противоположны по своему механизму.
Так же обратите внимание на связь между ведущей рукой и тем полушарием, в
котором он расположен. это объясняет, почему нельзя переучивать леворукого
ребёнка.
Давайте поиграем, определим, какое ведущее полушарие у Вас!
(По просьбе педагога воспитатели скрещивают
свои руки, «отвечают» по телефону, смотрят
в «подзорную трубу», кладут
ногу на ногу.)
Рассмотрим механизм письма на примере диктанта в рабочей тетради на странице 3.
Итак, ребёнок слышит информацию и передаёт её
в мозг. В свою очередь мозг, как ведущий орган,
отправляет её для внутреннего проговаривания артикуляционному аппарату. Ото рта информация
отправляется для контроля обратно в мозг и для
написания к ведущей руке. Затем вновь в мозг и к
зрительному анализатору. От глаза, после зрительного анализа, информация завершает свой
путь в головном мозге. Все это происходит за короткий промежуток времени и с
возрастом становиться автоматическим процессом.
В своих рабочих тетрадях на странице 4 вы можете видеть наиболее яркие
ошибки при дисграфии. Предлагаю вам проанализировать каждую из них и ря-

дом условным значком (глаз, ухо, мозг, рука, рот) обозначить причину нарушения.
Вообще, трудности при овладении письмом и чтением - естественны, так как эти
процессы являются надстройкой над существующими структурами мозга. Человек научился читать 5.000 лет назад, при том, что наш мозг сформировался
100.000 лет назад. Выше вы уже говорили о тех причинах, который могут препятствовать успешному овладению навыками письма. Они же являются условиями возникновения дислексии. Как же раскрывается понятие "дислексия" в специальной литературе?
Дислексия - специфические затруднения в овладении навыками чтения, обусловленные недоразвитием высших психических функций, принимающих участие в реализации процессов чтения. Как Вы думаете, с какого анализатора
начинается процесс чтения? (Зрительного).
И, в заключение, несколько интересных фактов. Кто из вас предпочитает читать
про себя? А кто вслух? Так вот, ученые выяснили, что мозг человека читающего
вслух на 60 % более развит, чем у того, кто читает про себя. Мозг человека грамотного устроен гораздо сложнее, чем у безграмотного. Так что, читайте много, читайте вслух, и наконец, просто читайте каждый день. Спасибо за внимание.
Слайд №7
3 Перемена.
(Звонит колокольчик.)
М.А. Михайлова
Перемена! Перемена! Давайте поиграем!
(По показу логопеда участники выполняют упражнения «Кулачки», «Оса», «Дельфинчик», реципрокную пробу «Нос – Ухо»).

Уважаемые коллеги! Данные упражнения помогут Вам настроить детей на совместную деятельность, активизировать их психические процессы (мышление, внимание, др.), подготовить руку к письму.
В методической копилке воспитателя ДС (электронная версия находится у старших
воспитателей) можно найти и другие упражнения по подготовке руки к письму.
Работа по устранению дисграфии, дислексии должна начинаться не в школе, когда
обнаружатся специфические ошибки на письме, а в дошкольном возрасте, задолго
до начала обучения ребенка грамоте. Важно учитывать, что нарушения чтения и
письма значительно легче предупредить, чем устранить.
Переходим к следующей части нашего круглого стола – профилактика нарушений
чтения и письма.
Слайд №8
4 Профилактика нарушения чтения и письма.
М.А. Михайлова
К мерам ранней профилактики дисграфии (дислексии) относится целенаправленное
развитие у ребенка пространственно-временных представлений, так как их недоразвитие сказывается у дошкольников на формировании грамотной связной речи, а
у школьников — на процессе формирования навыков чтения и письма. Ведь известно, что для полноценного овладения письмом ребенку необходимо взаимно
трансформировать временную последовательность звуковых комплексов (то есть
какой звук за каким слышится или произносится в слове, какое слово слышится или
произносится за каким словом), расположение в пространстве элементов графем
– букв, пространственную последовательность букв. Значит, временной и пространственный аспект восприятия и воспроизведения речи не могут быть разобщены.
Как недостаточная сформированность пространственно-временных представлений
проявляется в заменах и искажениях букв на письме, чтении мы с Вами сегодня
уже говорили. (Чаще всего заменяются графически сходные рукописные буквы: состоящие из одинаковых элементов, но различно расположенные в пространстве;

включающие одинаковые элементы, но отличающиеся дополнительными элементами; зеркальное
написание букв, пропуски элементов, особенно при
соединении букв, включающих одинаковый элемент,
лишнее и неправильно расположенные элементы.)
Работа
по
формированию
пространственновременных ориентировок в ДС проводится как
непосредственно в учебной деятельности, так в бытовой деятельности.
Коллеги, давайте назовём формы работы, которые Вы обычно для этого используете.
(Воспитатели перечисляют: наблюдения (за природой и сезонными изменениями на
прогулке, по дороге домой и из ДОУ, пр.); практический показ и демонстрация; беседа, сравнение; проведение дидактических игр с природным материалом; проведение сезонных подвижных игр с природным материалом; слушание мелодий в соответствии с временами года; эксперимент.)
Следующее направление по профилактике оптических нарушений на письме – это
развитие временных ориентировок.
Временные представления у детей формируются в 4 направлениях. Назовите их,
пожалуйста.
(Педагоги перечисляют: ознакомление с частями суток, ознакомление с календарём, развитие чувства времени, формирование понимания отношений временной
последовательности.)
Каковы задачи по формированию временных представлений в старшей, подготовительной группе ДС?
В рабочей тетради на странице 5 прочитайте задачи и соедините их с названием
возрастной группы.
(Педагоги выполняют задание в рабочей тетради. Затем учитель-логопед просит
воспитателей сравнить свои ответы с таблицей на странице 6)
Уважаемые коллеги, представьте, пожалуйста,
свои педагогические наработки в данной области!
(Педагоги презентуют дидактические игры из
практики работы)
Назовите, пожалуйста, задачи по формированию
пространственных ориентировок в старшей, подготовительной группе ДС.

(Педагоги с опорой на памятку называют
задачи)
Уважаемые коллеги, представьте, пожалуйста, нашему педагогическому сообществу
свои педагогические наработки в данной области!
(Педагоги презентуют дидактические игры
из практики работы по развитию пространственных представлений у старших
дошкольников)
В методической копилке воспитателя ДС в электронном виде есть подборка дидактических игр по формированию пространственно-временных представлений у
старших дошкольников. Так же по этой теме имеются письменные консультации
для родителей.
Далее разговор о профилактике нарушений чтения и письма через развитие зрительного восприятия и памяти ведёт учитель-логопед М.М. Кустова.
М.М. Кустова
Внимание - психический процесс, характеризующийся интенсивностью познавательной деятельность и выражающийся в её сосредоточенности зрительной
функции, обеспечивающей успешное обучение чтению. При наличии внимания
мыслительные процессы протекают быстрее и правильнее, движения выполняются
более аккуратно и четко. Внимание дошкольника отражает его интересы по отношению к окружающим предметам и выполняемым с ними действиям. Внимание является одним из феноменов ориентировочно-исследовательской деятельности. Оно представляет собой психическое действие, направленное на содержание
образа, мысли или другого явления. Внимание
не имеет своего отдельного и специфического
продукта. Его результатом является улучшение всякой деятельности, которой оно сопутствует. Выделяют следующие формы проявления внимания:
 сенсорное (перцептивное);
 интеллектуальное (мыслительное);
 моторное (двигательное).
Для проверки вашего внимания предлагаю
пройти тест по таблице Шульте.
(Педагоги выполняют тест. В рабочей тетради на странице 7. Логопед
комментирует результаты тестирования.)
Продолжаем разговор о развитие зрительной памяти у детей 5-7 лет, так как
внимание и память тесно связанные между собой психические процессы.

Память – это психологический процесс, выполняющий функции запоминания,
сохранения и воспроизведения материала.
Продуктивность запоминания характеризуется длительностью, быстротой, точностью, объёмом запоминания и воспроизведения. Произвольная память подразумевает случаи, когда присутствует конкретная задача, и для запоминания используются волевые усилия. Словесно-логическая память – это разновидность
запоминания, когда большую роль в процессе запоминания играет слово, мысль,
логика. Эмоциональная память – память на переживания.
Основные характеристики памяти: запоминание, сохранение, воспроизведение
и забывание являются основными функциями памяти. Наиболее важные черты,
неотъемлемые характеристики памяти, от которых зависит, насколько продуктивна память человека - это: длительность, быстрота, точность, готовность, объём запоминания и воспроизведения. Объём памяти - способность одновременно
сохранять значительный объём информации. Средний объём памяти - 7 элементов (единиц) информации. У младших дошкольников непроизвольное запоминание и непроизвольное воспроизведение - единственная форма
работы памяти. Развитие памяти в дошкольном
возрасте характеризуется постепенным переходом
от непроизвольного и непосредственного к произвольному и опосредствованному запоминанию и
припоминанию.
Слайды №9 - 10
Д/игра - "Лестница"
Цель: расширение объёма, прочности запоминания, точности воспроизведения
зрительных символов.
Методические указания. Картинка предъявляется в течение 10 сек. Затем, необходимо назвать, на какую ступеньку, какое животное нужно вернуть.
(Воспитатели проводят презентацию д/и на развитие зрительного внимания, памяти из практики работы).
Слайд №11
Для чего нам нужна память? Накапливать, сохранять, воспроизводить.
Слайд №12
М.А. Михайлова
Подготовка руки к письму – важная составляющая подготовки старшего дошкольника к обучению грамоте. Слово предоставляется Е.В. Седовой.

Е.В. Седова
Подготовка руки ребенка к письму начинается задолго до прихода в школу. Для того
чтобы обучение в школе не было для ребенка тягостным, необходимо готовить его к
этой «науке» уже в детском саду.
Неготовность руки к письму может выражаться в том, что:
 ребенок неправильно держит карандаш;
 ему сложно справиться с любой
застежкой (пуговицами, молниями, шнуровками);
 не любит лепить, рисовать карандашами (предпочитает фломастеры).
Наверняка, вы замечали, что:
 выполняя мелкие движения одной рукой, второй рукой ребенок себе «помогает» - пальчики напрягаются, могут вытягиваться веером, сжиматься в
кулак;
 часто в процессе участвует и язык;
 ребенок сопит, пыхтит, у него сбивается дыхание, краснеет лицо и потеют
руки.
Это говорит о том, что существует общее напряжение, ребенку трудно и связано
либо с вялостью мышц руки, либо, наоборот, с их перенапряжением. Что в свою
очередь может привести к быстрой утомляемости на письме, к медленному темпу письма, к неразборчивому почерку.
Скажите, коллеги, какими играми и приемами вы пользуетесь в своей практике,
чтобы развивать мелкую моторику?
(Воспитатели делятся опытом - демонстрируют пособия, картотеки, игры)
Таким образом, это:
 пальчиковые игры
 занятия лепкой, рисованием, аппликацией, конструированием
 физкультурные занятия
 мозаика, пазлы, бусы, шнуровки
 графические задания в тетради (нарисуй по точкам, обведи по контуру,
заштрихуй)
Спасибо за разнообразный материал. В свою очередь я поделюсь пособием, которое носит условное название «Полоса препятствий». Оно представлено в виде карточек с заданиями и ящика с выдвижными ячейками, в которых хранится
материал для выполнения тех или иных упражнений.

Данная картотека существует уже 3 года и оправдала себя тем, что не только
помогает в игровой форме поддерживать мышцы руки в тонусе, но и: воспитывает самостоятельность, развивает эмоционально-волевую сферу ребёнка.
Новизна в данном случае, заключается не в содержании, а в форме проведения.
Пока воспитатель занят с одним ребенком, другой ребенок, может испытать себя
на «Полосе препятствий». Как правило, дети с удовольствием выполняют эти
короткие задания.
Предлагаю на себе испытать одно из игровых заданий.
(Игровое задание для педагогов «Резиночки» (из пособия «Полоса препятствий»)
Слайд №13
Уважаемые, педагоги! Основным инструментом для рисования и работе в
тетрадях в детском саду служит карандаш. Как распознать неправильный
навык захвата карандаша?
(Ответы педагогов)
Расскажите, пожалуйста, какие меры
можно предпринять, если ребенок неправильно держит карандаш?
(Ответы педагогов)
С типичными ошибками неправильного захвата карандаша и приемами формирования правильного навыка письма вы можете ознакомиться в разработанной
нами памятке. В данной памятке, кроме того, представлены санитарногигиенические требования к работе в тетрадях.
Рекомендую методическое пособие, которое тоже поможет в подготовке руки к
письму: Бачина О.В., Коробова Н.Ф. «Пальчиковая гимнастика с предметами». В
нём есть не только упражнения с карандашом, которые не требуют особой подготовки при проведении, но и много такой полезной информации для педагогов и родителей, как:
 тестовые задания для определения
ведущей руки,
 задания для диагностики состояния
моторики пальцев ведущей руки,
 методические рекомендации педагогам и родителям,
 информация для родителей леворуких детей.

Надеюсь, все это поможет вам в работе. Успехов вам и терпения!
Слайд №14
5. Рефлексия.
М.А. Михайлова
В заключение работы нашего круглого стола предлагаем поделиться впечатлениями (насколько интересной и полезной для Вас была информация).

14.11.2014 г.

Конспект подготовила: М.А. Михайлова

Приложение №1
Предварительная работа
Уважаемые педагоги!
Приглашаем Вас на круглый стол «Глобус» по теме: «Актуализация психологопедагогических представлений педагогов по подготовке детей к успешному обучению
в школе».
Для создания продуктивного диалога рекомендуем Вам познакомиться/ освежить в
памяти следующие вопросы:
 Понятия «дисграфия» и «дислексия»;
 Основные задачи по готовности детей 5-6 и 6-7 лет к школе по параметрам: зрительно-пространственные представления, готовность руки к письму, фонетическая и фонематическая стороны речи, психические процессы;
 Факторы, негативно влияющие на готовность ребёнка к школе

