
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА № 34  

СТАНИЦЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

КРИТЕРИЙ № 2 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ 

 

 

учитель - логопед высшей квалификационной категории  

Грицай Инна Александровна 

 

 

 

 

 

станица Ленинградская 

2016 г. 

 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ 

 

Содержательная ценность продукта 

Представляемый педагогический продукт – методическое пособие «Учимся 

рассказывать» (конспекты фронтальных занятий по формированию связной речи у 

дошкольников старшей группы с ОНР) относится к практическим материалам. Разработан 

в соавторстве с учителем-логопедом Н.Г. Филимоновой в ходе реализации обобщенного 

опыта работы по теме «Развитие коммуникативной компетентности детей старшего 

дошкольного возраста, имеющих нарушения речи, средствами традиционных и 

инновационных технологий» и внесен в муниципальный банк данных передового 

педагогического опыта. Ведущей педагогической идеей опыта является повышение 

эффективности процесса развития коммуникативной компетентности дошкольников 

через комбинаторику традиционных и инновационных технологий. Новизна опыта 

заключается в создании вариантов сочетания технологий. На основании результатов 

опыта работы отмечены значительные изменения по всем параметрам: повышение 

речевой активности детей, разнообразие совершенствования речевых средств общения 

детей, рост уровня коммуникативной культуры и значимости взаимоотношений ребенка 

со взрослым и сверстниками, развитие личностных качеств, снижение конфликтности и 

агрессивности. Следовательно, разработанный вариант комбинаторики технологий 

является эффективным средством формирования коммуникативной компетентности 

дошкольников с нарушениями речи.  

Основой методического пособия является технология модульного обучения -  

осуществляется через взаимодействие всех участников образовательного процесса 

(ребенка, педагогов и семьи). Комплексно-тематический подход обеспечивает 

концентрированное изучение материала: многократное повторение позволяет 

организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольников с 

нарушениями речи, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации ООД, обеспечивает интеграцию усилий всех 

специалистов, которые работают на протяжении недели в рамках общей лексической 

темы. Лексический материал отобран с учетом этапов коррекционного обучения. 

В данном педагогическом продукте представлен перспективный тематический план 

работы по лексическим темам, 50 конспектов разной вариативности с практическим 

материалом. На занятиях, составленных с учетом основных дидактических принципов, 

используются следующие виды работы: пересказы русских народных сказок с элементами 

драматизации, рассказов с помощью опорных сигналов и без опоры, с использованием 

наглядного моделирования, рассказа с изменением главных действующих лиц и 

добавлением последующих событий; составление описательных рассказов с опорой на 

схему, по серии сюжетных картин, по сюжетной картине с образцом-рассказом логопеда 

и без него, из коллективного и личного опыта, на заданную тему, «цепных» рассказов по 

методике Е.К. Воробьевой,  придумывание предшествующих и последующих событий 

рассказа, творческое рассказывание с элементами драматизации, составление загадок-

описаний. Разработанные конспекты представляют собой систему специальных 

логопедических занятий, позволяющих наряду с коррекцией различных речевых 

нарушений развивать и совершенствовать психические процессы воспитанников, мелкую 

и общую моторику. 

Содержание конспектов соответствует требованиям «АОП ДО для детей с ТНР 

МБДОУ ДСКВ № 34». Все занятия были апробированы в старших группах детей с ОНР 3-

го уровня речевого развития в МБДОУ ДСКВ № 34 ст. Ленинградской. 



В результате проделанной работы сделан вывод: основная часть наработанного 

материала удачно сочетает в себе требования АОП, игровые упражнения, специальные 

задания способствуют развитию всех сторон речи и психических процессов детей 

дошкольного возраста. Опираясь на данное пособие, логопедам будет легче определить 

задачи того или иного этапа занятия, распределить нагрузку на различные виды 

анализаторов детей, обеспечить смену видов деятельности, учесть индивидуальные 

особенности и уровень готовности к освоению материала конкретной группы детей. 

Некоторые упражнения и игры даны в нескольких вариантах, что позволит педагогу 

сделать выбор. 

Востребованность продукта в педагогическом сообществе  

Педагогический продукт адресован учителям-логопедам и воспитателям групп 

компенсирующей направленности, студентам педагогических колледжей и ВУЗов. 

Методическое пособие «Учимся рассказывать» было представлено на районном 

методическом объединении учителей-логопедов ДОУ, где получило высокую оценку 

коллег. В научно-методическом журнале РМО учителей-логопедов ДОУ и ОУ МО 

Ленинградский район «Логопедическая радуга» 2013, № 1(5) была опубликована статья о 

данном пособии, представлен один из конспектов. В рамках стажировочной площадки 

ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический колледж» участвовала в 

проведении курсов повышения квалификации для воспитателей логопедических групп и 

учителей-логопедов Ейского, Староминского, Темрюкского, Павловского районов, где 

представила свой педагогический продукт. Педагоги края отметили высокий 

профессионализм, педагогическое мастерство и творческий подход авторов к созданию 

пособия, его востребованность в организации и проведении фронтальных форм 

коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ОНР. 

Повышение качества демонстрационных материалов за счет использования 

мульмедийных презентаций, погружение в яркий красочный мир вызывает у детей 

эмоциональный подъем, что обеспечивает презентабельность методического пособия. 

Изученность аналогового опыта в других организациях МО, края, РФ 

При создании методического пособия изучила аналоговый опыт МО, края, страны. 

Так, в пособии Гомзяк О.С. Говорим правильно представлена система специальных 

коррекционно-развивающих занятий по осознанному формированию у детей связной речи. 

Комплект включает в себя: конспекты фронтальных занятий по развитию связной речи I, 

II, III периодов обучения и демонстрационный материал к ним. Программа развития 

связной речи детей 5-7 лет Е.Ю. Бухтаяровой раскрывает содержание коррекционной 

работы, направленной на развитие связной речи детей старшего дошкольного возраста с 

ОНР третьего уровня. Она включает конспекты занятий, игры, наглядный материал. 

Наличие авторских элементов 
Представляемый педагогический продукт является вариантом объединения уже 

применяемого в логопедической практике материала со своими личными наработками. В 

методическом пособии представлены авторизованные комплексы для развития мелкой 

моторики («Дракон», «Путешествие», «На льдине»), тексты для пересказа (сказка «Жил 

был Чайник», «Кошка», «Любимая станица»), модифицированные схемы-модели, 

мнемотаблицы, графические схемы. Авторские мультимедийные презентации к 

конспектам представлены в электронном прилоении и на сайте ДОО «Речецветик» в 

«Виртуальном детском саду» – http://rechetsvetik.moy.su/index/virtualnyj_detskij_sad/0-53. 

ЭОР дает возможность получить на экране дисплея красочные, динамичные иллюстрации 

к излагаемому материалу, при минимальной подготовке и незначительных затратах 

времени подготовить наглядность к занятиям.  

 

http://rechetsvetik.moy.su/index/virtualnyj_detskij_sad/0-53


Комбинаторика авторских и аналоговых элементов 

В методическом пособии «Учимся рассказывать» уделено внимание технологиям, 

развивающим физиологическое и речевое дыхание, мелкую моторику пальцев рук, 

позитивно влияющим на развитие коммуникативной компетентности воспитанников. 

Представленные конспекты регламентируют проведение ООД в режиме смены 

динамичных поз. С этой целью в структуру занятий введены оздоровительные 

(физкультурные) паузы, массажные игры.  

Оптимизировать работу по развитию коммуникативной компетентности, повысить ее 

эффективность позволяет применение кинезиологической гимнастики, музыкотерапии, 

авторских методик Т. Боровик, С. и Е. Железновых: 

- коммуникативные танцы, использование которых решает задачи развития 

коммуникативных навыков, развития двигательной координации и чувства ритма («Хэй, 

хэй, привет», «Цветочный канон», «Ба-бах»), 

- координационно-подвижные игры (музыкальные и речевые) 

крупномасштабно (через все тело) дают ощущение музыкальной динамики, темпа, 

исполнительского штриха, речевого и пластического интонирования. В ход занятий 

включены коммуникативные игры, выполняющие психотерапевтические задачи развития 

социальной адаптации ребенка («Варим борщ», «У жирафов», «Пять обезьянок», 

«Сардинки», «Туча»), которые стимулируют развитие ловкости, точности, реакции; 

- пальчиковые игры (музыкальные и речевые) способствуют активизации 

абстрактного и образно-ассоциативного мышления, развивают мышечный аппарат, 

мелкую моторику, тактильную чувствительность, повышают общий уровень организации 

ребёнка, направлены на развитие чувства ритма, дикционной моторики речи, 

выразительно-речевого интонирования, координации движений («Поросята», «Паучина», 

«Утречко», «Козлики»). 

В педагогическом продукте представлены авторские и аналоговых элементы 

наглядного моделирования и мнемотехники (Т.А. Ткаченко, Н.Э. Теремковой, Т.А. 

Киселевой).  

Использование авторских мультимедийных презентаций, аудио-, фотоматериалов 

методического пособия «Учимся рассказывать» в работе с детьми, имеющими нарушения 

речи, является мощным стимулятивным средством для развития речи и личности. 

Результатом комбинаторики авторских и аналоговых элементов в представляемом 

методическом пособии являются достижение поставленных задач, улучшение результатов 

по всем параметрам. Следовательно, разработанный педагогический продукт является 

эффективным средством формирования коммуникативной компетентности дошкольников 

с нарушениями речи. 
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