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«Способность к эффективному решению профессиональных педагогических 

задач» Сарян Аллы Атоновны, учителя-логопеда  

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

детского сада комбинированного вида №67 г. Сочи 

  

1.1. Способность к интеграции комбинированного содержания различных 

программ, технологий, исходя из специфических задач профессиональной 

деятельности. 

Обязательная часть  адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР - 3 уровня) 

разработана с учётом примерной Образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет / Автор Н.В. Нищева (http://www.firo.ru/ ).  

При проектировании коррекционно-развивающего процесса А.А. Сарян 

применяет как традиционные методики логопедического воздействия, описанные в 

исследованиях Е.М. Мастюковой, В.А. Киселевой,  Л.В. Лопатиной, Т.Н. Новиковой, 

Е.Ф. Архиповой, так и современные образовательные технологии.  Педагог учитывает 

индивидуальные особенности и образовательные потребности воспитанников, что 

способствует достижению наилучших результатов. 

Образовательные технологии, их место в образовательном процессе, ожидаемые 

результаты отражены в таблице.  

Образовательные 

технологии, 

методы 

Описание использования в 

практической деятельности 

Результаты ее 

использования 

Здоровьесберегающие технологии: 

Артикуляционная 

гимнастика  

Обязательное использование 

артикуляционных упражнений 

во всех формах организации 

образовательной деятельности 

Развитие мышц 

артикуляционного аппарата, 

облегчающее постановку 

звукопроизношения.  

Дыхательная 

гимнастика 

Упражнения для дыхания на 

индивидуальной, фронтальной, 

подгрупповой образовательной 

деятельности 

Нижнедиафрагмальное 

дыхание, организация речи 

на выдохе. Дифференциация 

ротового и носового выдоха. 

Зрительная 

гимнастика 

Использование упражнений 

после 

напряженной 10 минутной 

работы 

Профилактика миопии 

Релаксация Является одним из этапов 

работы 

в образовательной деятельности 

Развивается умение 

управлять своим телом, 

контролировать свои 

эмоции, чувства, ощущения. 

Мимическая 

гимнастика 

Выполняется в каждой 

образовательной деятельности, 

перед зеркалом, по подражанию 

или словесной инструкции. 

Более четкая мимическая 

картина. 

Динамические 

паузы в сочетании 

Физминутки по лексическим 

темам 

Повышенная 

работоспособность, 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/


с речевым 

материалом 

профилактика нарушения 

осанки и плоскостопия. 

Пальчиковая  

гимнастика 

Крупотерапия, пескотерапия, 

су-джоки, мозаика, массажные 

мячики, игры с прищепками, со 

счетными палочками. 

Прямопропорциональная 

зависимость 

развития мелкой моторики и 

речи. 

Психогимнастика Игры и этюды в 

образовательной и совместной 

деятельности. 

Развитие эмоциональной 

сферы, рефлексии чувств. 

Сказкотерапия при 

выполнении 

артикуляционной 

гимнастики 

Сказки по лексическим темам в 

совместной деятельности. 

Улучшение 

произносительных навыков. 

Биоэнергопластика Выполнение одновременных 

содружественных движений 

ведущей руки и языка. 

Улучшается общее звучание 

речи, является усложненным 

вариантом арт. гимнастики, 

что повышает интерес детей 

к выполнению стандартных 

упражнений. Влияет на 

развитие межполушарного 

взаимодействия. 

Самомассаж 

лицевой и 

пальцевой 

мускулатуры 

Комплексы упражнений в ОД, 

как один из этапов работы. 

Укрепление мимической 

мускулатуры, формирование 

тактильных ощущений, 

развитие речи. 

Технологии проблемного обучения: 

Проблемная 

ситуация 

Последовательное, 

целенаправленное выдвижение 

перед воспитанниками 

познавательных задач. 

Активное усвоение знаний. 

«Ситуация» Как основа конструирования 

образовательной деятельности 

при изучении нового материала.  

Развитие детской 

инициативы, способности 

принимать собственные 

решения, умения 

анализировать свои действия, 

поступки, развитие умения 

выделять «детскую» цель. 

Технология 

концентрированно

го обучения 

(принцип 

наращивания 

лексического 

материала) 

Тематическое планирование. Углублённое и всестороннее 

освоение материала. 

Технологии развивающего обучения: 

 Ориентация познавательной 

деятельности на потенциальные 

возможности ребенка. 

Развитие всех компонентов 

языковой системы. 



ТРИЗ Создание проблемных ситуаций 

и активная самостоятельная 

деятельность воспитанников по 

их решению на всех этапах 

обучения с опорой на зону 

ближайшего развития личности 

ребенка. 

Творческое овладение 

знаниями и развитие 

мыслительных и творческих 

способностей детей: 

продуктивного мышления, 

воображения, познавательной 

мотивации. 

Мнемотехника  Использование 

мнемотехнических дорожек и 

таблиц в ОД по развитию 

связной речи, в индивидуальной 

и подгрупповой деятельности. 

Развитие скорости 

запоминания стихотворных 

текстов, схемы составления 

описательных рассказов. 

Технология 

наглядного 

моделирования 

Используется в ОД по развитию 

связной речи, обучению 

грамоте, формированию 

лексико-грамматических 

категорий. 

Качественно развивается 

экспрессивная речь, резко 

сокращается количество 

«аграмматизмов». Дети 

становятся более 

внимательными к 

собственной речи и ответам 

сверстников. 

Дидактический 

синквейн 

Используется для диагностики 

и закрепления и обобщения 

лексического материла. 

Вписывается в работу по 

формированию лексико-

грамм. категорий  в подборе 

действий и признаков к 

предметам. Облегчает 

процесс усвоения понятий и 

их содержания, учит коротко, 

но точно выражать свои 

мысли. 

Технология 

игрового обучения 

(дидактические) 

Дидактические и словесные 

игры, игры на развитие 

психических процессов, 

фонематического слуха и 

звукового анализа, слоговой 

структуры, по обучению 

грамоте. 

Повышение познавательной 

активности, формирование 

мотивации учебной 

деятельности. 

Информационно-

коммуникационны

е технологии 

Использование компьютерных 

презентаций, ЦОР, сайт ДОО, 

Интернет-ресурсов на всех 

этапах образовательной 

деятельности, взаимодействию 

с родителями, как наглядный 

дидактический материал и др. 

Повышение мотивации и 

интереса к деятельности, 

увеличение концентрации 

внимания, развитие 

творческих способностей. 

Характер использования педагогом современных педагогических технологий 

носит системный характер, что в значительной степени влияет на результативность 

коррекционно-развивающего процесса учителя-логопеда. 

Наряду с традиционными технологиями и методами, Алла Атоновна  применяет 

инновационную форму организации коррекционно-развивающей деятельности. 



Организация подгрупповых занятий проходит на экологической тропе детского сада. 

Это позволяет изучать лексический материал через прием  практических действий. 

Реализация тем экологического содержания («Овощи», «Деревья», «Первоцветы», 

«Зимующие птицы» и др.)  проходит на реальных объектах, существующих в детском 

саду: природных (растения), модели и схемы (животные, птицы, рыбы и т.д.).  

Данная форма работы позволяет сформировать умения выражать увиденное, 

описывать объекты явления живой природы в направлении развития связной 

грамматически правильной речи. 

Педагог убеждена, что когда ребенку интересно, поддерживается 

эмоциональный баланс от восприятия реальных объектов, материал усваивается более 

эффективней.  А сочетание такой формы с коррекционно-развивающими 

технологиями  ускоряет процесс коррекции речевых нарушений.  

1.2. Целесообразность использования ресурсов предметно-пространственной 

среды в решении задач профессиональной деятельности. 

В своей работе А.А. Сарян использует ресурсы развивающей предметно-

пространственной среды, которыми располагает ДОО:  

 Интерактивное оборудование: 

 Интерактивная доска с двумя маркерами – используется во всех формах 

организации коррекционно-развивающего процесса. Распознает одновременно два 

касания маркеров, что позволяет организовать работу в подгруппах. 

 Цифровые образовательные ресурсы: 

 Комплект «Интеллин», модуль «Речевое развитие» используется как часть 

образовательной деятельности в развитии фонематических процессов и обучении 

грамоте. 

 Программное обеспечение «Учимся говорить правильно» используется на 

начальных этапах работы, направленной на развитие фонематического слуха, 

формирование понятий о речевых и неречевых звуках, их узнавание и 

дифференциацию в словах, в начальном этапе развития связной речи. 

 Программное обеспечение «Игры для Тигры» используется в развитии 

фонематических процессов, как разнообразие дыхательных упражнений, в 

закреплении лексического материала и формировании звукопроизносительных 

навыков. 

 Центр речевой активности в групповом помещении, наряду с традиционным 

дидактическим наполнением, представлен многофункциональным настенным 

панно «Большой Сочи». Суть данного ресурса заключается в магнитно-маркерном 

покрытии «MARKERPAINT», которое позволяет ребенку «действовать» 

тематическими картинками «Реки Сочи», «Животные заповедника», «Обитатели 

Черного моря» и др. и рисовать маркерами.  Это позволяет более эффективно 

изучать и закреплять темы регионального содержания через развитие интереса к 

самостоятельному изучению. 

 Для поддержки детской инициативы и повышения интереса, культурные практики 

(игры-путешествия, проблемные ситуации, экскурсии) организуются в игровых и 

познавательно-развивающих центрах детского сада: «Путешествие по родному 

городу», «Чудеса природы», «Кубань - олимпийская», «Игротека», «В гостях у 

сказки». Посещая их, ребята имеют возможность реализовать свои задумки, идеи: 

принести свои сказки, разместить фотографию или рисунок, смоделировать карту 

микрорайона и рассказать об этом друзьям и т.д. 



 Конструирование образовательных ситуаций не ограничивается пределами 

помещений в здании ДОО. Задачи обобщения, сравнения, речевого анализа и 

описаний для развития связной грамматически правильной речи, А.А. Сарян с 

воспитателем группы реализуют в разных видах деятельности и культурных 

практиках на территории детского сада. Это подтверждает использование 

ресурсов среды. 

 

1.3. Способность обеспечить эмоциональное благополучие участников 

образовательных отношений. 

Основной доминантой в обеспечении эмоционального благополучия участников 

образовательных отношений, а в логопедической практике обязательным  условием   

успеха А.А. Сарян считает реализацию технологии личностно-ориентированного 

взаимодействия.  

 Конструирование коррекционно-образовательной работы на этапе 

ознакомления с новой темой основывается на технологии «Ситуации», описанной Л.Г. 

Петерсон.  Особенное внимание педагог уделяет этапу актуализации знаний, который 

является важным в решении задач коррекционной направленности, так как 

использование дидактических игр, в которых детям предлагается задание для 

выполнения парами, командами,  способствует развитию коммуникативных навыков. 

Дети учатся слушать друг друга, договариваться и достигать совместного результата. 

Владение А.А. Сарян современными методиками и технологиями в 

профессиональной деятельности демонстрирует видеозапись коррекционно-

развивающего мероприятия (занятия) по речевому развитию в старшей 

логопедической группе на тему: «Маленькие помощники большого дела!» 

(Приложение 1), которое направлено на развитие детской инициативы, способности 

принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

речи. 

Задачи:  

1) развивать эмоциональную отзывчивость и коммуникативную культуру: слушать 

друг друга, договариваться и достигать совместного результата; 

2) систематизировать представления детей о живых объектах природы; 

3) развивать лексико-грамматические категории: образование относительных 

прилагательных, существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, образование притяжательных прилагательных; 

4) развивать звуковую, интонационную культуру, артикуляционно-мимический 

аппарат. 

На этапе стимулирования внутренней мотивации через прием интерактивного 

сюрпризного момента «Субтитры программы Новости 1 канала» для ребят создается 

проблемная ситуация «Как помочь работникам музея?».  

После принятия решения «хотим – можем» на этапе планирования 

деятельности, ребята высказывают мнения «Как достичь положительного 

результата?», определяя при этом способы действия (отправиться в заповедник и 

помочь разобраться в ситуации). Как отправиться на чем? На помощь ребятам 

приходит карта экологической тропы, на которой флажком отмечена видовая точка 

«кавказский заповедник». Далее определяются условия, при которых деятельность 

будет эффективной (лучше работать командой, слушать друг друга, внимательно 

изучать вопросы и т.д.) Так педагог создает ситуацию, требующую сотрудничества 

участников для установления правил взаимодействия. 



На деятельностном этапе, по пути к видовой точке, ребята сталкиваются с 
игровыми заданиями и обнаруживают след животного. Игровые методы, 
применяемые учителем-логопедом, служат инструментом решения коррекционно
развивающих задач:

• Кого видел лесник? (с использованием технологии «Мнемотехника» 
(методика Т.В. Большовой) «Мнемо-загадки» по описательным признакам).

• «Кто кого потерял?» Наряду с задачей развития лексико-грамматических 
категорий, для поддержки детской инициативы, как побуждение к новым действиям, 
появляется проблема «детеныши и мамы животных оказались на разных берегах 
реки». В поисках решения данной проблемы, ребята высказывают догадки, 
выдвигают противоречия (если переплыть -  может унести сильное течение и т.д.)

Повышению работоспособности, стимулированию активности способствует 
использование здоровьесберегающих технологий:
• «мимическая гимнастика» с элементами технологии ТРИЗ -  придумывание 

продолжения сказки о лягушке;
• психогимнастика;
• динамическая пауза в сочетании с речевым материалом.

Для развития саморегуляции, умения планировать свою деятельность по 
достижению поставленной «детской» цели, Алла Атоновна использует прием 
фиксации затруднения «Для чего мы сюда пришли?» Для выбора способа действий -  
приемы преобразования «Как это сделаем?», «Что для этого использовать?», «Как 
применить то, что уже у нас есть?» (Нужно сравнить следы животного по моделям, 
собрать альбом или разместить их на магнитной доске и сделать фото. Быстрее будет, 
если будем работать вместе...)

Через организацию самостоятельной деятельности педагог способствует 
формированию собственных выводов, стимулирует детей к планированию 
собственной деятельности для достижения результата (ребята реализуют идеи и план, 
через который могут определить, чьи следы обнаружены).

На этапе стимулирования рефлексивной деятельности особое внимание педагог 
уделяет этапу осмысления («Что мы делали?», «Для чего мы это делали?», 
«Получилось ли у нас?»). Используя для индивидуальной оценки и самооценки 
речевые формулы «оценивания» и метод «Солнышко» (основан на рефлексии 
настроения и оценке собственной деятельности), Алла Атоновна создает условия для 
получения радости и удовлетворения от хорошо сделанного дела.

Таким образом, можно утверждать, что учитель-логопед А.А. Сарян 
демонстрирует способность к эффективному решению профессиональных задач.

Заведующий МДОУ детским садом 
комбинированного вида№ 67 г. Сочи

И.о. начальника управления 
по образованию и науке

Т.И. Староверова

В.Ю. Макарова
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Цель: развитие детской инициативы и способности принимать собственные 

решения, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической речи. 

Задачи:  

1) развивать эмоциональную отзывчивость и  коммуникативную культуру: 

слушать друг друга, договариваться и достигать совместного результата; 

2) систематизировать представления детей о животных кавказского 

биосферного заповедника. 

3) развивать лексико-грамматические категории: образование 

относительных прилагательных, существительных с уменьшительно-

ласк. суффиксами, образование притяжательных прилагательных; 

4) развивать звуковую, интонационную культуру, артикуляционно-

мимический аппарат. 

Образовательные технологии: ИКТ, мнемотехника, здоровьесберегающие,  

ТРИЗ, развитие детской инициативы в условиях равноправного партнерства 

между взрослым и ребенком, технологии игрового обучения. 

 Оборудование: мультимедийный проектор, ролик программы «Новости», 

«мнемо-загадки», столы, магнитно-маркерная доска, карточки – модели, 

пластиковые шипованные модули для солевых дорожек. 
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Ход мероприятия: 

I. Стимулирование внутренней мотивации к деятельности. 

На экране появляются субтитры программы НОВОСТИ 1 канал. Дети 

подходят к экрану:  

«Сегодня в выпуске. 

В Сочи открывается музей животных Кавказского Биосферного 

заповедника. Из-за большой загруженности, связанной с подготовкой 

экспозиций, работники музея обращаются с просьбой к детским садам 

города Сочи помочь подготовить выставочные материалы в зал «СЛЕДЫ». 

 

Логопед. Вот это да!  

 Ребята, а вы знаете животных КБЗ?  

 Хотите помочь работникам музея?  

 Справитесь? 

 Предлагаю подумать, как лучше нам это сделать. (Сфотографировать, 

послать письмо и т.д.); 

 В моей волшебной коробочке что-то есть…Машенька, ты мне поможешь? 

Что это? (Карта экологической тропы). 

 Ребята, а как она нам может помочь? (Подвести детей к необходимости 

попасть на видовую точку «Кавказский заповедник», так как там есть 

карточки животных). 

 

II. Планирование деятельности детей. 

 Как вы считаете, удобно будет работать по одному, в группах или дружной 

командой? (Командой)  

 Напомните,  какие главные правила работы в команде? (помогать, 

подсказывать, не перебивать, стараться не подвести команду, не толкаться и 

т.д.) 

По мере продвижения к назначенному месту. 

 

III. Основной этап (деятельностный). 

1. Кого видел лесник? (МНЕМО-ЗАГАДКИ по описательным признакам) 

На столе разложены картинки диких животных. Детям предоставляются 

описательные схемы. Ребенок определяет: какие описательные признаки 

присущи какому животному. 

1. Коричневый, большой, короткохвостый, лапы, когти, всеядный. (Медведь) 

2. Рога как ветви, короткохвостый, пит. растениями и т.д. 

 Замечательно справились! (находим первый след…) 

 Ребята, недавно, в нашем лесу была сильная гроза и случилась беда…  

 Что случилось? (Животные потеряли своих детенышей). 

 Где оказались детеныши? (на другом берегу реки).  

Кто кого потерял?  
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1. Зубриха потеряла зубренка; 

2. Лисица – 

3. Медведица – медвежонка   

4. Белка – бельчата,  

5. Зайчиха – зайчата, 

6. Волчица – волчата 

(Проблемная ситуация). 

Что же делать?  

Варианты – рассуждения детей:  

- переплыть (течение сильное – унесет) 

- прошагать по камням (можем поскользнуться упасть) 

- друзья, предлагаю посмотреть, что есть у нас под рукой (палки, камни, 

модули) 

 Дети после опыта убеждаются, что лучше будет использовать модули. 

 - Как нам могут помочь эти модули?… Что мы можем сделать! (проложить 

переправу/ построить мост).  

Для чего мы проложили переправу? (Чтобы помочь животным найти своих 

детенышей) 

Юные спасатели, как вы считаете, получилось?  

 

Динамическая пауза (прием речедвигательного тренинга Т.П. Трясогузковой) 

Переправой над рекой 

Наши звери шли домой: 

За мамой зубрихой топал зубренок, 

За мамой лисицей крался лисенок, 

За мамой медведицей шел медвежонок, 

За мамой бельчихой скакали бельчата, 

За мамой зайчихой косые зайчата, 

Волчица вела а собою волчат, 

Все звери довольны работой ребят!  

 

Дети переходят по переправе и находят следующий след. 

Ребята, а откуда берет свое начало горная река? (с озера) 

Эта история случилась на озере, высоко-высоко в горах! 

Мимическая гимнастика (с элементами ТРИЗ – придумывание 

продолжения сказки) 

Жила-была одна ВЕСЕЛАЯ лягушка. И больше всего на свете она любила? 

(УЛЫБАТЬСЯ)  

Каждое утро лягушка пыталась поймать ветерок. Что она делала? (Вытягивала 

губы).  

Ветерок дул, а лягушка ловила все его дуновения… (Губы вытянуты, 

медленный протяжный выдох). 

И вдруг, откуда не возьмись, запах лягушки услышала….? (Змея). 

и что же было дальше?  
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Дети придумывают продолжение сказки. 

 Ребята, кажется, я что-то вижу… 

Находим след. И проходим дальше к поляне, где расположены 

энциклопедические карточки с описанием животных. 

 Друзья, я забыла, для чего мы сюда пришли?  

(Чтобы помочь работникам музея подготовить выставку «Следы») 

 И как это сделать? 

(Сравнить следы с лапами, изображенными на картинках).  

 Как будем сравнивать? Что использовать? (Картинки и найденные следы) 

 Как быстрее это сделать?  (если каждый возьмет след и найдет свое животное) 

 Для чего нам может понадобиться конверт, клей и листы бумаги?  

(Можно приклеить животное и его след, а затем отправить в конверте по 

почте). 

 

IV. Самостоятельная деятельность. 

 

Игра «Чей след»? (образование притяжательных прилагательных) 

Маша, чей след оказался у тебя? – медвежий и т.д. 

 

V. Стимулирование рефлексивной деятельности. 

 Юные помощники, я так вами горжусь.  

 Сегодня Маше удалось определить…..  

Макару … т.д. 

Индивидуальная оценка деятельности каждого ребенка с использованием 

речевых формул «Оценивания».  

 Ребята, я предлагаю оценить нашу сегодняшнюю работу. 

Рефлексия «Солнышко» (традиционная рефлексия проводится в конце 

каждого занятия). 

Желтый смайлик – я доволен, у меня все получилось, я могу рассказать и 

научить другого. 

Зеленый – я   доволен, но у меня есть вопросы. 

Красный – я огорчен, у меня ничего не получилось. 

 

(Если преобладает желтый цвет (у нас все получилось, солнышко 

улыбается). 

 Смотрите, наше солнышко улыбается! 

 Вы настоящие помощники в таком большом деле! 
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