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Актуальность

социально-педагогический уровень

научно-теоретический уровень

научно-методический уровень



Несоответствия и противоречия

 Социально - нормативными возрастными характеристиками, составляющими
целевые ориентиры достижений ребенка старшего дошкольного возраста
(ФГОС п.4.6) и недостаточной сформированностью оптико-мнестических
предпосылок к обучению чтению детей старшего дошкольного возраста c
задержкой психического развития (далее ЗПР);

 Необходимостью учёта уровня сформированности оптико-мнестических
предпосылок к обучению чтению, соотношения его компонентов и
неизученностью их у старших дошкольников с ЗПР.

 Недостаточностью методического обеспечения и практической
востребованностью в коррекционно-развивающей работе по формированию
оптико-мнестических предпосылок к обучению чтению детей старшего
дошкольного возраста с ЗПР.



Теоретико-методологическая основа технологии

о системной организации высших психических функций (П.К.
Анохин. А.Р. Лурия и др.);

концепция речевой деятельности как сложного системного
функционального единства (Л.С. Выготский, Р.Е. Левина и др.);

принципы системного подхода к диагностике и коррекции
нарушений речи и психических функций (Р.Е. Левина, В.И.
Лубовский и др.);



Реализация технологии

(этапы)

Диагностический

Практический, формирующий



Диагностический

 I. блок. Диагностика когнитивного компонента  (А. Р.Лурия, 
З.А.Репина, А.В. Семенович): 

1.Внимание (слуховое, зрительное)

2.Восприятие (зрительное, зрительно-пространственное)

3. Память (слухоречевая, зрительная )

4. Вербально-логическое мышление 

 II блок. Диагностика речевого компонента  

(Р.Е. Левина, Г.В. Чиркина и др.):

1.Фонетико-фонематическая сторона речи:

- звукопроизношение и  артикуляционная моторика

- фонематическое восприятие 

-операции фонематического анализа и синтеза

2. Лексическая сторона речи



Практический, формирующий этап
(принципы)

 Динамичности восприятия материала;

 Принцип продуктивной обработки информации;

 Принцип развития и коррекции когнитивных и 
речевых компонентов;

 Принцип мотивации;

 Принцип деятельностного подхода;

 Индивидуальный и дифференцированный подход.





Содержание логопедической работы по формированию 

оптико-мнестических предпосылок к обучению чтения у детей 

старшего дошкольного возраста с задержкой психического 

развития











Организация образовательного пространства
В условиях группы                         В условиях логокабинета









Результаты работы формирования оптико-мнестических 

предпосылок к обучению чтению детей старшего 

дошкольного возраста c задержкой психического развития

Дети, прошедшие курс коррекции                                    Дети, прошедшие традиционной курс 

коррекции по технологии                                                                    коррекции



Апробация результатов технологии

 научно-практические мероприятия:

 международного уровня: 

- «Психолого-педагогические инновационные технологии в развитии личности на 
разных возрастных этапах» (Шадринск, 2010); 

- XIII Всероссийской (с международным участием)  научно-практической конференции 
студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь и наука XXI века» 
(Красноярск); 

- VIII Международная научно-практическая конференция «Взаимодействие науки и 
общества: проблемы и перспективы» (г. Уфа, 2016); 

- Международная научно-практическая конференция «Новая наука: история, 
становления, современное состояние, перспективы развития» (г. Саратов, 2016);

 регионального уровня:

- регионального уровня: на региональной межвузовской научно- практической 
конференции молодых учёных, аспирантов, студентов, специалистов «Диагностика, 
коррекция, оздоровление в системе специального образования» (Красноярск, 2009, 
2010).
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