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Актуальность: 

    В связи с внедрением Федеральных Государственных Образовательных 

стандартов перед нами, педагогами встаёт задача, как сделать 

педагогический процесс наиболее успешным и увлекательным для каждого 

ребёнка. 

     Поиск интересных и необычных  форм работы, особенно для работы с 

детьми с ОВЗ привёл меня к идеи создания этого пособия, которое  

заинтересовало детей  своей необычностью, яркостью и простотой 

преподнесения сложного материала по основам обучения грамоты.  

     Кроме того, работа над этим пособием позволила мне в полной мере 

проявить свои творческие способности, отразить свой практический и  

педагогический опыт в конкретной деятельности и преподносить 

докольникам  материал в игровой форме. 

 

    

  



  

.  

 

Задачи: 
1. Познакомить детей с буквами и звуками родного языка. 
 2. Познакомить с понятиями: звук, слог, слово, предложение. 
 3. Различать гласные и согласные звуки. 
4. Закреплять правильное звукопроизношение. 
5..Дифференцировать звуки:  твёрдые  и мягкие, звонкие и 
глухие. 
6. Развивать  фонематический  слух. 
7. Определять  нахождения звука в слове ( в начале,  в середине 
и в конце слов). 

 8.Развивать  мышление, внимание, зрительное восприятие. 
 9.Обогащать знания детей об окружающем мире. 
10.Развивать коммуникативные и личностные  качества . 
11.Развивать  связную  речь  детей. 
 



 

 

 

 Методическое  пособие  

«Поле чудес» предназначено 

для работы с детьми  

старшего дошкольного 

возраста и младшего 

школьного возраста, а также   

для педагогов  дошкольных 

учреждений, для учителей 

начальных классов, для 

индивидуализации 

образовательного процесса 

для особых групп 

обучающихся (дети с ОВЗ). 



В игровое методическое пособие 
«Поле - чудес» входит: 

 1.Методический стол с  вращающимися 

дисками: гласные и согласные звуки с 

картинками на каждую букву, диски с 

разными заданиями по грамоте. 

 2.Стрелка, которая определяет задание 
для ребёнка. 

  3.Схемы – подсказки местонахождения 

звука в слове (в начале, в конце и в 

середине слова)  для гласных и согласных 

звуков. 

  4. Схемы – подсказки для составления 

предложений. 

   5.Диски с материалом для 

закрепления знаний по обучению грамоте. 

 



Знакомим со звуками и буквами

 

Что такое  «слог»?  



• Определяем местонахождение  
звука в слове. 



Придумываем слова на разные звуки 

«Слова - признаки»                         «Слова - действия» 

 



 



             Найди общий звук.     
 

 



                 Отгадай ребусы 

                          



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



Эффективность коррекционной работы по 
обучению грамоте 

 

 Ребята хорошо усвоили программу по основам обучения грамоте, 
а этому способствовало данное игровое пособие «Поле чудес». 

 

Года Общее  
кол-во детей 

обучающихся  
в речевой 

группе 

Речевые 
наруше

ния 

  

ТНР 

Выпущено Эффективность В школу 
по 

общеобр
азователь

ной 

програм
ме  

В школу по 
адаптирова

нной 
программе 

С речью в 
норме 

  

С улучшением 

Кол-

во 

% Кол-во % 

2019год – 

2020 год 

12 

  

12 7 6 86% 1 14% 6 1 

2020 год – 

2021 год 

12 

  

12 8 7 88% 1 12% 8 - 




