
Описание видеокурса «Чтение»  

Видеокурс по модулю «Чтение» создан на основе методики 

Галины Зегебарт «Учение без мучения». Основными целями 

курса является оттачивание навыков чтения у дошкольников 

и младших школьников и подготовка технической базы для 

перехода к понятийному чтению. Курс состоит из 

вступления, 9 разделов и 6 видео работы с конструктором 

«Углы». В этом видеокурсе подробно разбираются 

упражнения из первой книги Галины Зегебарт «Чтение. От буквы к 

слову», приводятся рекомендации, демонстрируется работа с детьми. Автор делится 

тонкостями методики и объясняет частые ошибки, которые допускают педагоги и дети. 

Курс направлен на активизацию межполушарного взаимодействия мозга у детей и 

развитие способности к распределению внимания. Вы увидите применение 

кинезиологических приемов в обучении чтению. Прослушав этот курс, вы узнаете, как 

помочь ребенку перекодировать информацию, самостоятельно находить и исправлять 

ошибки, синхронизировать речь и движение рук, ног и глаз, расширять рабочее поле, 

удерживать строку и многое другое. 

Раздел 1. Найди букву. 

• Базовое упражнение для развития внимания, способности его переключения и само-

контроля ребенка. 

• Названия букв и звуки, им соответствующие. 

• Лицевые мышцы, упражнения для их развития и коррекции при обучении чтению.  

• Синхронизация речи с работой рук. 

Раздел 2. Назови и покажи. 

• Фрагмент серии упражнений для комплексного развития внимания, способности его 

переключения и самоконтроля ребенка при одновременном формировании его фокус-

ного зрения и автоматизации навыка распознавания графического образа отдельных 

букв и способность их скорейшего перевода в названия и звуки, характерные для каж-

дой буквы.  

• Сходимости; показ элементов. 

• Утяжелитель и его роль при выполнении упражнений кинезиологической гимнастики.  

Раздел 3. Алфавитный порядок. 

• Знакомство с графическим и звуковым образом букв. 

• Развитие памяти на примере упражнения для запоминания порядка следования букв.  



• Пластиковые уголки и файлы. 

• Пишущий инструмент для работы по пластику. 

Раздел 4. Пропущенные буквы. 

• Развитие зрительной памяти на примере работы с буквенным рядом. 

• Достраивание фрагментов буквенного ряда. 

• Виды заданий для работы с буквенными рядами. 

Раздел 5. Пропажа. 

Два вида игры – теста и порядок ведения для определения результатов работы с разде-

лами по расширению возможностей памяти и внимания ребенка.  

Раздел 6. Дай, найди, покажи. 

• Технология работы «на крест» при обучении и коррекции техники чтения. 

• Работа рук и ее синхронизация с речью. 

• Мотивация ребенка через «ЗНАЮ» и «УЧУ». 

• Тройной урок – ключ к улучшению техники чтения.  

• Сходимости; виды показа слогов; чередование показов. 

• Логопедические упражнения на базе сходимостей. 

• Удержание строки при чтении. 

Раздел 7. Шифровки. 

• Упражнения для повышения скорости перевода названий букв и слогов в звуки для 

развития техники чтения. 

• Стабилизация пространственных представлений ребенка для обучения чтению. 

Раздел 8. Прятки. 

• Упражнения по созданию образа правильного слова. 

• Работа с проверочной частью - обязательный элемент предложенных упражнений.  

• Буквенные ленты и система выделения слов на них.  

• Виды сортировки при работе с буквенными лентами. 

• Работа с «неправильными» словами. 

• Техники развития графомоторных навыков в рамках системы «Учение без мучения». 

Раздел 9 

Анаграммы – упражнения для знакомства со структурой слова. 

Конструктор «Углы» 

Конструктор «Углы» для формирования пространственных представлений у ребенка 

дошкольного и младшего школьного возраста. 


