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Критерий 1. Способность к эффективному решению профессиональных 

педагогических задач  

 

Демонстрация качественного владения современными методиками и 

технологиями в профессиональной деятельности, исходя из ее специфики 

Нетепа Наталья Владимировна работает 16 лет учителем-логопедом в 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. Дети с речевыми нарушениями часто бывают с неустойчивой психикой, у 

них наблюдаются нестабильное психоэмоциональное состояние, пониженная 

работоспособность и быстрая утомляемость. Логопедические занятия для таких 

дошколят — это тяжелый труд. Реализуя приоритетные направления 

Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, учителю - логопеду приходится постоянно искать пути 

совершенствования и оптимизации процесса обучения и развития детей. 

Большое значение приобретает в логопедической практике использование 

инновационных образовательных технологий, их сочетание и варьирование 

способствуют достижению максимально возможных успехов в преодолении 

речевых нарушений у детей, способствуют включению в работу сохранных и 

активизации нарушенных психических функций.  

Инновационные технологии, применяемые Натальей Владимировной  в 

представленной образовательной деятельности, базируются на приоритетных 

направлениях ФГОС ДО: 

Технология развивающего обучения. Здесь каждому ребенку была 

отведена роль самостоятельного субъекта, взаимодействующего с окружающей 

средой. Это взаимодействие включает все этапы деятельности: целеполагание, 

планирование и организацию, реализацию целей, анализ результатов 

деятельности. Ребенок, действуя в специально - созданных условиях, 

накапливает опыт определенных знаний и умений.  

В образовательной деятельности уместно включена технология 

проблемного обучения. Наталья Владимировна построила организацию учебно-

воспитательного процесса таким образом, что дети испытывали необходимость 

в преодолении посильных трудностей посредством самостоятельного решения 

теоретических и практических  проблем, получали новые знания (выберите 

любую картинку, определите начальный звук и поместите ее на 

соответствующую полянку; Почему вы не выбрали эти картинки?; расселите 

картинки в нужные домики и  т.д.).   

Учитель – логопед, как в свободное от занятий время, так и в 

представленной образовательной деятельности использует игровую технологию. 

Строя коррекционно – образовательный процесс с помощью игрового сюжета, 

педагог не только поддерживает интерес детей на протяжении всего занятия, 



активизирует к дальнейшей деятельности, но и решает задачи по формированию  

основных психических процессов (в том числе и речевых). В своей деятельности 

особое внимание уделяет дидактическим, словесно- речевым, театрализованным 

играм. 

Технология развивающих игр представляет собой деятельность, которая 

состоит из набора развивающих игр. В своей работе Наталья Владимировна 

широко использует дидактические игры, направленные на развитие 

артикуляционной моторики, на развитие правильного речевого выдоха, на 

развитие мелкой ручной моторики, игры для обогащения словарного запаса, на 

развитие лексико – грамматических категорий, на развитие навыков 

словообразования и словоизменения, на развитие предложно – падежных 

конструкций.  

Неотъемлемой технологией при взаимодействии учителя – логопеда в 

любом виде деятельности с детьми является личностно – ориентированный 

подход. Данная технология развивает личность ребёнка, его индивидуальность и 

неповторимость. Каждый ребенок имел возможность получить лично задание, 

самостоятельно его выполнить и  высказать свое мнение. Данная технология (в 

представленной образовательной деятельности) поддерживает у детей 

инициативу, решительность,  создает ситуацию успеха и предупреждает страх 

«сделать что–то неправильно».  

При организации образовательной деятельности с детьми – логопатами и с 

учетом их индивидуальных особенностей было уместно включение технологии 

наглядного моделирования. Данная технология позволяет детям «видеть» звуки, 

слова, проводить сложные виды работ по определению позиции звука в слове, в 

наглядной форме представить качественную характеристику звука. 

Коррекционно-развивающая работа по развитию грамматической стороны речи 

(форм словоизменения и словообразования, предложно-падежных конструкций) 

подразумевает применение специальных схем и модулей словесных игр в 

процессе коррекции звукопроизношения, что в свою очередь развивает в детях 

воображение и интуитивно понятную форму преобразования слов. 

       В образовательную деятельность были включены информационные 

компьютерные технологии. Созданная дидактическая игра в программе Рower 

Рoint «Найди звук» на интерактивную доску SMART Board  помогала 

определить позицию звука в заданном слове. Использование компьютерных 

технологий в образовательном процессе повышает интерес детей к занятию, тем 

самым повышается уровень познавательных возможностей воспитанников.  

Учителем – логопедом широко используются здоровьесберегающие 

технологии. Это зрительная гимнастика, смена статических и динамических поз, 

голосовые и дыхательные упражнения, подвижные игры речевого характера, 

упражнения для коррекции общей и мелкой моторики. Включение в каждое 

занятие различных видов массажа, динамических пауз, пальчиковых игр, 

гимнастики для глаз создает необходимую атмосферу, снижающую напряжение 

и позволяющую использовать все время занятия более эффективно. Все 

упражнения выполняются на фоне позитивных ответных реакций ребенка. 

 

 



 

 

Способность к интеграции и комбинированию содержания различных программ, 

технологий, исходя из специфических задач профессиональной деятельности  

Творчески варьируя сочетаемость разных технологий обучения, 

систематически и целенаправленно используя их на практике, в соответствии с 

физическими индивидуальными возможностями каждого ребенка, 

коррекционно — развивающий процесс становится более результативным и 

эффективным. 

          Интеграция и комбинирование используемых программ: Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 

Мозаика-синтез, М-2015г., «Адаптированной примерной основной 

образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» 

Л. Б. Баряевой, Т. В. Волосовец, О П. Гаврилушкиной, Г. Г. Голубевой и др. под. 

ред. проф. Л. В Лопатиной, 2014г.,  «Программы логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичевой,                    

Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой, С.А. Мироновой, А.В. Лагутиной с 

приоритетным осуществлением коррекции физического и (или) психического 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи, Нищевой Н.В. «Примерной 

адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» и современных образовательных 

технологий (представленных выше) создали необходимые условия для 

достижения максимального коррекционного  результата. Так в представленной 

образовательной деятельности при использовании образовательных технологий 

их варьировании одновременно решались задачи общего речевого развития: 

формирование и развитие связной речи, обучение детей самостоятельному 

высказыванию,  формирование навыков составления различных типов 

предложений по выражению впечатлений о событиях окружающей 

действительности; а так же задачи по развитию индивидуальных способностей: 

автоматизация и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и 

расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий. 

 Целесообразное использование ресурсов развивающей предметно – 

пространственной среды в решении задач профессиональной деятельности, 

исходя из ее специфики  

 Представленная образовательная деятельность была организована в 

групповом помещении группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с максимальным включением ресурсов 

развивающей предметно – пространственной среды.  

Предметно-пространственная среда группы оказывает всестороннюю 

помощь при организации коррекционного воспитательно – образовательного 

процесса, и от того что находиться в данный момент в групповом помещении 

зависит динамика развития ребенка, формирование качественно новых 

психических образований .  



Предметно – пространственная среда группы создана с корригирующим, 

развивающим и оздоравливающим   компонентами и проектируется 

еженедельно в соответствии с программой, которая реализуется в данной группе 

компенсирующей направленности. 

Развивающая среда группы, создана на основе принципов построения 

предметного пространства: 

Доступность: материал для самостоятельных игр детей расположен на нижних 

открытых полках.  

Системность: весь материал систематизирован по тематикам.  

Мобильность: дидактические пособия, легко снимаются и переносятся во время 

игр, письменные и детские столы отодвигаются, окно, зеркало по мере 

необходимости закрываются шторами: пространство группы динамично.  

Вариативность: наглядно-методический материал и многие пособия 

многовариантны (в зависимости от возраста детей, задач обучения) . 

Эстетичность: наглядно-методические пособия и игры выполнены из ярких, 

современных, легко обрабатываемых материалов, эстетически оформлены.  

Для коррекции речевых расстройств группа имеет зону, где находится 

зеркало для индивидуальной и подгрупповой работы с детьми по коррекции 

звукопроизношения и дидактический и игровой материал:  

-Занимательное игровое обеспечение для логопедических занятий (настольные 

игры, лото, кубики, игрушки) . 

-Оборудование, способствующее формированию речевого дыхания.  

-Оборудование, способствующее развитию мелкой моторики (обводки, 

массажные мячики, шнуровки, разрезные картинки, мозаики) . 

-Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в 

коробках и конвертах) . 

Организация предметно-пространственной развивающей среды в группе 

имеет важное значение при формировании личности ребенка с речевыми 

проблемами. Правильно организованная развивающая предметно-

пространственная среда выполняет коррекционную, образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникативную функции. Это является оптимальным условием для 

коррекционной работы в целом.  

В представленной образовательной деятельности «Проект телевизионной 

игры «Звукознайка»» были включены дидактические игры и задания 

находящиеся в предметно – пространственной среде. Расположение их по 

группе предусматривало перемещение воспитанников от одной зоны к другой. 

Обозначенные зоны цифрами побуждали детей к ориентировке в пространстве 

группы и поиску нужной цифры и задания, что в свою очередь активизировало 

познавательную деятельность детей и интерес,  и предупреждало 

переутомляемость. Все используемые Натальей Владимировной игровые  

пособия созданы самостоятельно и имеют эстетический внешний вид. Данные 

игровые пособия соответствуют программным, возрастным и коррекционным 

требованиям, нацелены на «зону ближайшего развития» воспитанников. 

Представленные игры располагаются в свободном доступе в игровых уголках в 



групповом помещении, где воспитанники самостоятельно могут использовать 

их в игровой деятельности.  

Способность обеспечить эмоциональное благополучие  участников 

образовательных отношений 

Продуктивность каждого логопедического занятия главная задача Натальи 

Владимировны. Она зависит от многих факторов: возраста ребенка и тяжести 

его речевого дефекта, опыта и профессионализма логопеда, подбора 

соответствующего методического материала и пособий и т. д. Одним из не 

менее важных факторов является создание эмоционального комфорта и 

благополучия у ребёнка при организации коррекционно – образовательного 

процесса. Именно в этом состоянии дети больше готовы к сотрудничеству, 

общению и восприятию учебного материала.  

Особую роль в создании комфортной обстановки в представленной 

образовательной деятельности играют личные качества Натальи Владимировны 

приятное, доброжелательное выражение лица, встреча  детей улыбкой, как на 

первом занятии, так и на десятом и на всех последующих. Улыбка является 

универсальным средством и сообщает: тебе рады, не волнуйся, всё в порядке. На 

протяжении всего занятия общение педагога с детьми спокойным, 

дружелюбным тоном, отсутствие скандированной, раздражённой, 

заигрывающей и, сюсюкающей речи.  

При достижении поставленных задач использовались такие формы и 

методы, которые созвучны внутренним потребностям ребёнка. У каждого 

ребенка есть право выбора. Выберите картинку, которую вы будете крепить на 

полянку; разбейтесь самостоятельно на пары и выберите себе картинку которую 

будете составлять; выберите картинки и разместите их в нужные домики и т. д. 

Это «мнимый выбор», т. е. выбор с ограничениями. В данной ситуации ребёнок, 

не испытывая давления со стороны взрослого, с удовольствием выполняет все 

задания, запланированные логопедом.  

Известно, что в каждом ребёнке живёт естественная потребность к 

подражанию стать взрослым. Стремление к взрослению проявляется во многих 

формах детской деятельности и поведения. Особенно в игре. Предложенный 

учителем - логопедом игровой сюжет занятия на тему известного 

телевизионного канала «Карусель» и игры  «Звукознайка» помог 

перевоплотиться детям в взрослых и очень умных игроков, которым необходимо 

пройти ряд испытаний и выполнить все задания, что бы попасть на 

телевизионную игру.  

Наталья Владимировна, зная возрастные особенности детей (  потребность 

в движении) построила занятие таким образом, что дети находились в 

постоянном движении: переходы от зоны к зоне, динамическая пауза, 

индивидуальное выполнение заданий на интерактивной доске.  Создать у 

воспитанников ощущение эмоционального комфорта помогло учителю - 

логопеду использование методики успешности. Когда малыш выполняет 

поставленную задачу, у него возникает чувство удовлетворения, радости, 

гордости за самого себя. Чтобы каждый ребёнок испытал ощущение успешности, 

Наталья Владимировна  давала такие задания, с которыми они могли справиться.  

 



 



 

 


