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 Вид проекта: опытно-исследовательский, групповой

 Продолжительность проекта: долгосрочный(сентябрь 2019-май 2021)

 Участники проекта: дети старшей группы с ТНР, учитель-логопед, 

воспитатели, родители.

 Проблема: у детей с общим недоразвитием речи недостаточно 

сформированы предпосылки к освоению грамоте.



Цель: способствовать усвоению правильного зрительного образа букв с 

целью  профилактической работы по предупреждению  оптической 

дисграфии и дислексии.

Задачи:

 Развитие  зрительно-пространственных функций: зрительного гнозиса, 

зрительного мнезиса, пространственных представлений. 

 Развитие творческого воображения. 

 Развитие связной речи по средствам составления творческих рассказов.

 Развитие мелкой моторики. 



 Актуальность: грамота довольно сложный предмет для дошкольников. С 

каждым годом увеличивается количество детей, у которых часто 

наблюдается нарушение зрительного восприятия, анализа и синтеза, а 

также моторных координаций, несформированность представлений о форме 

и цвете, величине предмета, недостаточное развитие пространственного 

восприятия и представлений,  трудности в усвоения оптического образа 

буквы. Эти проблемы могут в дальнейшем привести к оптической дисграфии

и дислексии.

 Целесообразнее  и значительно легче предупреждать нарушение письма и 

чтения в дошкольном возрасте, чем преодолевать их во время обучения в 

школе. 

 Данный проект позволяет с учетом интересов детей,  возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников   провести профилактическую 

работу по предупреждению появления дисграфии и дислексии.



План Проекта

№ Содежание деятельности

1 этап: организационный Определение целей и задач 

проектной деятельности.

- Информирование воспитателей и 

родителей о проведении проекта.

- Распределение функциональных 

обязанностей между участниками 

проекта.

- Составление плана деятельности.

2 этап: практический

1) Познавательная деятельность

• Проведение фронтальных 

занятий по обучению грамотые в 

старшей группе компенсирующей 

направленности

• Изучение графических образов 

букв-



2) Художественное чтение Заучивание стихов, загадок, 

скороговорок о буквах. 

3) Продуктивная деятельность Игры, для запоминания букв:

 Лепка букв из пластилина

 Раскраски «Буквы»

 выкладывание из палочек, спичек, 

веревочек, мозаики;

 вырезание из цветной бумаги, 

фетра;

 вычеркивание заданной буквы из 

ряда букв (игра «Зоркие глазки»);

 узнавание буквы на ощупь (игра 

«Умные ручки»);

 печатание букв на манке, песке;

 «Живые буквы»;



«Занимательные задания»:

 Обвести букву по точкам;

 «Угадай на что похожа буква?»;

 «Украсим букву»;

 «Оживи букву»;

 «Собери букву»;

 «Буквенные превращения»

4) Работа с родителями Консультации родителей по теме: 

«Подготовка к обучению грамоте 

детей с ТНР»



3. Итоговый  Выставка работ «Моя любимая 

буква»

 Создание сборника рассказов о 

любимой букве

 Презентация лэпбука «Весёлые 

буквы»



Ожидаемые результаты:

 Привлечение родителей к совместной поисковой, творческой 

деятельности, улучшение детско-родительских отношений.

 Запоминание изучаемых букв.

 Профилактика дисграфии, дислексии.

Выводы:

 Длительное использование специальных занимательных игр и упражнений 

способствует формированию стойкого запоминания графического образа 

букв, облегчая процесс чтения и письма в дальнейшем.


