
Речь к презентации  

Круговые тренажеры «Учимся читать». Слоговая структура слова. 
 

Добрый день, уважаемые коллеги. Представляю вашему вниманию 

дидактическое пособие круговые тренажеры «Учимся читать» Слоговая 

структура слова. 

Слайд 1 (название) 
Речевое развитие детей было и остается актуальной проблемой в наше время.  

Важнейшим условием совершенствования речевой деятельности 

дошкольников является создание речевой среды и эмоционально 

благоприятной ситуации, которая способствует возникновению желания 

активно развивать свою речь и участвовать в речевом общении. Игра самая 

близкая, доступная, увлекательная и ведущая деятельность дошкольников. А 

между игрой и речью существует двусторонняя связь: с одной стороны речь 

ребёнка развивается и активизируется в игре, с другой, сама игра 

совершенствуется под влиянием и обогащением речи. 

 

Слайд 2 (цели и задачи) 
В работе с детьми я использую дидактическое пособие круговые  тренажеры 

«Учимся читать». Цель и задачи которого вы видите на экране. 

 

Слайд 3(слайд с выдержками из ФГОС)   
Круговой тренажер – это средство многофункционального характера, для 

воспитания и развития детей по всем образовательным областям. С помощью 

пособия, стало возможно обогатить условия для возрастающей роли 

интеллектуального развития ребёнка и его познавательных интересов, что 

отвечает требованиям ФГОС. 

 

Слайд 4 (слайд цветок) 
На сегодняшний день тренажеры  являются универсальным дидактическим 

средством, формирующим мыслительные процессы у детей. Их можно 

многопланово использовать при решении задач развития речи у 

дошкольников с ОНР и ФФН.  

Заложенный игровой принцип и необычные приемы способствуют быстрому 

запоминанию основных понятий, развитию воображения, мышления, памяти, 

навыков ориентирования в пространстве. В процессе игры ребенок  развивает 

мелкую моторику, скоординированную работу  правой и левой рук, элемент 

самопроверки, развивает навык самооценки. 

Простота и удобство работы с круговыми тренажерами позволяют решать 

учебные задачи с экономией времени. Развивают партнерские 

взаимодействия в парах: ребенок-взрослый, ребенок-ребенок,  а так же 

ребенок-ребенок-взрослый. Что же касается родителей, то от них не 

требуется специальной педагогической подготовки, чтобы правильно 

организовать игру.  

 

Слайд 5 (слайд строение игры) 



Игра  состоит из 2 –х или 3 – х кругов и стрелки «выделителя», соединенных 

в центре и вращающихся относительно друг друга. С помощью кругов 

ребенок может находить заданные звуки, буквы, составлять слова. 
Для решения задач, необходимо подобрать соответствующие  сектора. 

Правильность выполнения задания определяется сразу же с помощью, так 

называемой цветовой системы самопроверки. 

 

Слайд 6 (слайды с фото детей за игрой)  
На базе одного набора кругов можно построить несколько вариантов игры: 

Первый вариант:  

А) самый простой и логичный – нахождение реального сочетания слогов и 

картинки.  

Например: составь слово лиса, выделяем стрелкой слог ли, прокручиваем 

нижний круг, находим слог са, так же здесь для подсказки картинка, 

получилось слово лиса.   

Б) найти взаимосвязи в нестандартном сочетании. То есть предложить 

ребенку подобрать как можно больше примеров - версий с опорой на первую 

часть слова.   

Например: слог ли, ребенок раскручивает круг и читает все выпавшие слоги.  

(Это полезно для развития фонематического слуха и расширения словарного 

запаса). 

В) угадать полное слово после подбора второго слога. 

Например: первый слог «ма» ребенок посмотрев на картинки может угадать 

второй слог ли, и составить слово в данном случае получилось слово малина.  

 

Слайд 7 
Предложить ребенку придумать предложение с составленным словом.  

Например слово малина.  (Дети собирают в саду малину) 

Ведущий  предлагает подобрать признак или действие к слову: 

малина (какая?) красная, желтая, садовая, лесная, сладкая и т.д); действие 

(что можно сделать с малиной?)  сорвать, съесть, угостить, собрать.   

Найти слово на заданный звук.  

Например: найди слово на звук к (каша) и т.д. 

Предложить ребенку назвать первый слог, второй, третий. 

Например: слово фонари, назови первый слог фо и т.д. 

В процессе игры дети самостоятельно придумали правило, они собрали слова 

на тренажерах и выложили их при помощи букв. 

 

Слайд 8  
Данное пособие можно использовать: на подгрупповых и индивидуальных 

занятиях по формированию связной речи; в игровой деятельности вне 

занятия; в самостоятельной деятельности детей, а также я рекомендую 

данное пособие использовать  в семье при выполнении домашних заданий 

для отработки поставленного звука и формирования навыка слогового 

чтения.  

 

Слайд 9 (Слайд Вывод) 



 В заключении хотелось бы отметить, что в  результате работы с круговыми 

тренажерами  у детей систематизируются знания об окружающем мире, 

развиваются творческое воображение и мышление, обогащается словарный 

запас, развивается фонематический слух, формируется навык слогового 

чтения слов, умение свободного высказывания своих мыслей. 

Спасибо за внимание! 

 

 


