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Аналитическая справка
по включению родителей (семьи) в реализацию инновационной

образовательной программы.

Реформирование дошкольного образования с целью более полного 
удовлетворения запросов родителей и интересов детей предъявляет новые 
требования. Изменения в системе образования отразились и на содержании 
всего коррекционно-развивающего обучения детей с речевыми нарушениями. 
Введение инноваций в работу педагогических коллективов - важное условие 
совершенствования дошкольного образования.

Программа «Инновационные формы взаимодействия дошкольной 
организации с семьёй», описывает систему работы с семьями воспитанников, 
определяя перспективу дальнейшего развития, с учётом социального заказа 
общества, реализация, которой обеспечивает более высокие темпы развития. 
Программа учитывает особенности контингента, а также уровни 
педагогической грамотности и культуры родителей. Её содержание 
определяет перспективы работы и формы организации, формируя 
позитивное отношение родителей к инновационной деятельности, которая 
позволяет анализировать, оценивать получившийся результат, 
обеспечивая пути дальнейшего развития.

В своём общении с родителями педагоги придерживаются принципа 
полноправного члена команды, так как у нас с ними одна общая задача - 
воспитание полноценной высоконравственной личности, при которой 
наилучшие результаты достигаются там, где логопед и родители действуют 
согласованно.

В рамках инновационной деятельности по взаимодействию с родителями 
сложилась определённая система. Использование разнообразных форм работы 
даёт положительные результаты, родители постепенно из наблюдателей 
переходят в статус участника и помощника. Опыт показал, что компетентные 
родители, которые могут взять на себя закрепляющие функции в работе над 
коррекцией речи, создают положительную мотивацию к преодолению речевых 
и коммуникативных трудностей.

В дошкольном учреждении связь родителей и ДОУ осуществляется с 
помощью наглядной, коллективной и индивидуальной форм работы, которые 
включают в себя:
-родительские собрания, с учётом современных требований изменилась модель 
его проведения;
-консультации по итогам диагностического обследования, по запросам 
родителей, методы и приёмы постановки звуков;
-родительские конференции по обмену опытом, выставки детских работ; 
-семинары - практикумы, для повышения родительской компетенции;
-досуги, КВН, речевые праздники;
-картотеки игр и упражнений.



В работе педагогов наряду с традиционными методами и приёмами 
работы используются также и нетрадиционные формы просвещения родителей: 
-цифровые образовательные ресурсы: интернет сайт «Logodom.ucoz.ru», 
который позволяет повысить мотивацию родителей и ребенка к 
логопедическим занятиям, способствует повышению речевой и познавательной 
активности;
-кружковая работа: «Мы вместе: ребёнок+ педагог+ семья», мастер-классы, 
семинары-практикумы, игры-тренинги, имитации, круглые столы, 
мультимедийные презентации, с указанием времени, темы и цели. Эта форма 
работы помогает совершенствовать навык взаимодействия дошкольной 
организации с семьёй в коррекционно -  образовательном процессе, 
-педагогические гостиные (совместные проекты, которые обеспечивают 
современный интегрированный подход в воспитании и обучении детей); 
совместные проекты «Пальчики ловкие-ручки умелые», позволившие осознать 
родителям влияние мелкой моторики на развитие головного мозга, с 
использованием нестандартного оборудования;
-издательская деятельность: информационный журнал: «Инновации 
взаимодействия дошкольной организации с семьёй, как мотивация к 
познанию», который позволяет изучить потребности родителей, для 
определения перспектив развития, содержания работы и форм организации, а 
также с целью повышения педагогической грамотности и культуры.

Взаимодействие воспитателей МБДОУ № 1 и родителей стало 
необходимым условием всестороннего развития ребёнка, позволило глубже 
узнать его индивидуальные способности и возможности.

Многие из родителей осознали важность сотрудничества с 
воспитателями. Если раньше степень включённости родителей в организацию 
образовательного процесса была такова: пассивные наблюдатели -  85%, 
активные участники -  15%, то на данный момент пассивными остаются лишь 
5 % родителей.

Индивидуальные собеседования с родителями показывают, что многие 
из них смогли повысить уровень педагогических знаний, умений и навыков.

Постоянный контакт с семьёй позволил пробудить чувство расположения 
и доверие родителей к детскому саду, создать атмосферу общности интересов, 
эмоциональной взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг 
друга.

Исполняющий обязанности 
начальника управления образования! 
администрации муниципального 
образования Курганинский район О.В. Суханова
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Тип проекта -  творческий, познавательно-игровой, практико
ориентированный, коллективный.

Руководитель проекта -  учитель-логопед.

Участники проекта -  учителя-логопеды, воспитатели, родители.

Сроки реализации -  ноябрь 2014г. -  май 2017г.

Проблема -неосведомлённость со стороны родителей о структуре и
основных направлениях логопедической работы в условиях 
современного образования с применением инновационных 
педагогических компьютерных технологий, недостаточная 
теоретическая и практическая подготовленность.

Предмет -  инновационный режим взаимодействия ДОУ с семьёй.

Инновационные формы взаимодействия в рамках проекта -  создание 
интернет-сайта для родителей, кружковой работы в форме мастер-классов, 
семинаров -  практикумов, круглых столов, игр-тренингов, игр-имитаций, 
мультимедийных презентаций, выпуск журнала для родителей.

Тема проекта: «Совершенствование системы работы взаимодействия 
дошкольной организации с семьёй через использование современных 
инновационных образовательных технологий».



Условия современного образования таковы, что дошкольник не 
может быть при поступлении в школу «чистым листом». Всё чаще 
требования предъявляемые к ребёнку, заставляют родителей развивать, 
вкладывать, информировать, тренировать и т.д. Но зачастую обладающие 
большим количеством знаний они используют их бессмысленно. Поэтому на 
роль педагога и родителей выпадает, помочь ребёнку находить и извлекать 
необходимую информацию, усваивать её в виде новых знаний, посредством 
использования инновационных образовательных технологий, а именно, 
компьютерных, так как они становятся неотъемлемой частью жизни 
современного общества, они внедряются в различные сферы жизни, в том 
числе и сферу образования.
Актуальным в работе педагога с семьёй становится такое средство 
сотрудничества, как интернет -  сайты. Расположив в нём информацию, мы 
делаем её доступной для всех, где бы мы не находились. Используя данные 
возможности в нашей работе, мы повышаем эффективность коррекционного 
процесса и сотрудничество с родителями, которые становятся активными 
участниками процесса воспитания и обучения. Этот метод актуален и очень 
эффективен, он даёт возможность экспериментировать, синтезировать 
полученные знания, развивать коммуникативные навыки, позволяя успешно 
адаптироваться к изменившейся ситуации дошкольного обучения.
Цель данного проекта:
-привлечение родителей к разработке долгосрочных, стратегических планов; 
-обеспечение работников ДОУ всех уровней информацией;
-определение алгоритма и видов деятельности, необходимых для 
качественной разработки планов;
-распределение обязанностей и выработка оптимального набора форм 
планирования.

Задача состоит не только в том, чтобы помочь родителям осознать 
свою роль в процессе развития ребёнка, но и в том, чтобы убедить в 
необходимости совместной ежедневной кропотливой работы по 
преодолению речевых нарушений, подготовить к жизни в обществе и 
сформировать устойчивое стремление и умение.

Одним из не менее важных моментов в осуществлении 
инновационной деятельности педагога с семьёй, мы считаем, кружковую 
деятельность. Потребность в ней возникает тогда, когда появляется 
необходимость разрешить какую-то проблему, когда возникают 
противоречия между желанием и реальным результатом, овладев 
определёнными теоретическими знаниями у родителей возникает проблема, 
как применить их на практике.
Актуальным становится введение в кружковой работе мастер-классов, 
семинаров-практикумов, круглых столов, игр -  тренингов, игр -  имитаций, 
мультимедийных презентаций, всё это необходимо для более эффективного



усвоения и применения родителями определённых логопедических знаний и 
умений. Таким образом, выстраивание механизма взаимодействия, 
предусматривающего общую целевую и единую стратегическую 
направленность работы дошкольной организации с семьёй, активное 
вовлечение родителей на основе партнёрских отношений и разнообразных 
современных форм организации работы с ними, безусловно, способствуют 
достижению стабильных положительных результатов коррекционной 
работы.

Включившись в инновационную деятельность, процесс который 
носит творческий, научный и системный подход, мы формируем базу 
данных, посредством выпуска журнала: «Инновации взаимодействия 
дошкольной организации с семьёй, как мотивация к познанию», как предмет 
преобразования взаимодействия на современном этапе дошкольной 
организации с семьёй, и как модель аналитического обоснования выбранного 
инновационного проекта, которая позволяет анализировать, оценивать 
получившийся результат, сравнивать с замыслом, давая возможность видеть 
путь дальнейшего развития.



Ознакомительная информация о сайте.

Включает в себя следующий материал:

- о реализуемой образовательной программе;

- о задачах и содержании логопедической работы на год;

- о времени и проведении индивидуальных и групповых консультаций, 
собраний; ’ .

- о требованиях к выполнению домашних заданий;

- о формах кружковой работы с семьями: мастер-классах, семинарах- 
практикумах, играх-тренингах, играх-имитациях, круглых столах, 
мультимедийных презентациях, с указанием времени, темы и цели.

- о мероприятиях происходящих в ДОУ: праздниках, театрах, утренниках, 
конкурсах и т.д.

Таким образом, родители имеют возможность получать информацию от 
педагогов на интересующие их вопросы, и практические советы о том, как 
грамотно проводить упражнения, игры, задания для детей, нуждающихся в 
постоянной логопедической поддержке, а также оставлять свои отзывы и 
комментарии.



План реализации проекта

-осознание -формирование -определение -введение
потребности потребности в 

изменениях
целей

-поиск новшеств -организация
творческой
группы;
-поиск инноваций 
на основе 
изучение лит-ры

-задач -коррекция

-выбор -актуальность -содержание -информирование
инновации новизны,

результативность,
внедрение

коллектива о работе

Этапы реализации проекта

Организационный Этап внедрения

1 I
Цель: создание условий для 
формирования и пожертвования

Цель: формирование и развитие 
системы в режиме внедрения 
инноваций



Содержание этапов работы проектной деятельности

№ Организационный этап Этап внедрения
1. Разработка системы 

сопровождения в вопросах 
практических и теоретических 
знаний и умений, направленных 
на повышение эффективности 
работы в пед.процессе с 
использованием инноваций

Реализация проекта через 
взаимодействие с родителями, путём 
внедрения инновационных 
технологий

2. Разработка системы внедрения 
инноваций

Обобщение и распространение 
опыта работы, и его дальнейшее 
прогнозирование

3. Подборка программного 
методического обеспечения для 
реализации проекта

Совершенствование материально- 
технической базы

4. Подборка диагностического 
инструментария для 
определения родительской 
компетентности и 
пед.грамотности в 
использовании инноваций

Формирование банка данных по 
диагностике полученных 
результатов инновационной 
деятельности в оценке уровня 
пед.грамотности и компетентности

5. Формирование позитивного 
отношения родителей к 
инновации, составление плана 
взаимодействия в 
коррекционно-педагогическом 
процессе посредством 
цифровых образовательных 
технологий

Анализ достигнутых результатов 
инновационной деятельности в 
использовании ЦОР

6. Разработка перспективного 
плана работы внедрения 
инноваций

Итоги конкурса презентаций и 
игрового материала посредством 
реализации проектной деятельности



Ознакомительная информация о кружке 
«Мы вместе: ребёнок + педагог + семья».

Цель: совершенствование навыка взаимодействия дошкольной организации 
с семьёй в коррекционно-образовательном процессе.

Задачи:
-привлечение родителей, как равноправных и ответственных партнёров; 
-созданий условий для творчества, саморазвития и самореализации, что 
способствует повышению уровня приобретаемых знаний и умений; 
-формирование задач предполагаемой деятельности, определение путей и 
средств их решения;
-поощрять желание добывать знания и способности к выделению проблемы и 
умению её решать, добиваясь положительного результата;
-формировать желание использовать полученные знания и умения в 
повседневной жизни;

Алгоритм действия кружковой работы

№ Состояние дел Действия творческой группы

1. Изучение вопроса Анализ действий

2. Постановка целей и задач Определение достижения цели

3. Разработка форм, методов и 
содержания деятельности

Оценка объёма работы, средства и 
способы выполнений

4. Обеспечение условий работы Создание условий 
скоординированности действий

5. Распределение обязанностей Оптимальное распределение 
обязанностей

6. Помощь в процессе реализации 
проектной деятельности

Моральное стимулирование

7. Анализ хода и результатов 
проектной деятельности

Подведение итогов

8. Корректировка плана Анализ причин невыполнения, 
определение объёма работы, 
контроль за выполнением



Структура проектирования кружковой работы 
«Мы вместе: ребёнок + педагог + семья»

Теоретические основы

1
Субъект проектирования

Т ехнолого-методичеекое 
насыщение, диагностика

Инструментальная составляющая 
достижения конечного результата

Концептуальная:
-цели,
-принципы,
-идеи

Позитивная: Образовательная:
правила деятельности реализация, детализация

пед.процесса

1
Диагностическая
управление реализацией 
проекта, фиксация
достижения цели

Коррекционная
предупреждение 
отрицательного результата, 
коррекция результата



Функции работы кружка

Обучающая
Организация кружковой 
работы, повышение 
родит, компетентности

Экспериментальная
реализация
инновационной
модели
взаимодействия

Внедренческая

Внедрение и 
реализация 
инновац. деят- 
ти

Аналитическая

анализ выбора 
инноваций и 
новинок метод, 
литературы

Просветительская

просвещение с 
целью повышения 
педагогической 
грамотности и 
культуры

Издательская

распространение
опыта,
публикации

Семинары-
практикумы

Мастер-классы Круглый стол

Публикация журнала

Игры -тренинги, игры- 
имитации

Проектная деятельность

Мультимедийные 
презентации_____



Перспективное планирование работы кружка

№
Месяц,
неделя

Форма взаимодействия Цель и задачи

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовит.
группа

1. Октябрь

I

Семинар- практикум
«Современные тенденции 

взаимодействия ДОУ с семьёй 
путём включения 

инновационных технологий в 
пед.процесс»

Установить партнерские отношения; 
повысить эффективность коррекционной 
работы посредством активного 
привлечения родителей к процессу 
преодоления речевых нарушений у детей.

II
Презентация

«Университет педагогических 
знаний»

т

Повысить педагогическую 
осведомленность родителей по 
отношению к ребенку и его речевому 
дефекту.

III
Семинар - практикум
«Взаимодействия ДОУ с 
семьёй, путём внедрения 

инновационных 
образовательных 

компьютерных технологий»

Познакомить с развивающими 
компьютерными играми, способствующими 
развитию речи, ВПФ, временными нормами 
безопасного использования компьютера

2. Ноябрь

I
Круглый стол

«Сказки весёлого язычка»
Познакомить с комплексами 
артикуляционной гимнастики для 
постановки различных групп звуков, 
объяснить необходимость ее выполнения; 
дать рекомендации по выполнению 
артикуляционной гимнастики в домашних 
условиях, используя презентацию.

II Семинар практикум
«Пальчики ловкие, ручки 

умелые»

Научить родителей создавать условия для 
проведения пальчиковой гимнастики в 
домашней обстановке;
- познакомить с правилами проведения 
пальчиковой гимнастики;
- показать способы и приёмы проведения 
пальчиковой гимнастики и самомассажа;

III
Проект

«Не скоро сказка сказывается, Развитие творчества родителей совместно с



скоро дело делается" детьми, в составлении сказки 
путешествия «Мальчика-Спальчика».

3. Декабрь
I Круглый стол

«Чем больше слов, тем больше 
действий»

Показать необходимость формирования 
грамматического строя речи у 
дошкольников; познакомить с технологией 
проведения логопедических игр и 
упражнений с целью формирования у 
дошкольников лексико-грамматических 
представлений на основе наглядного 
материала; определить роль родителей в 
коррекционном процессе;

II
Проект

«Я не волшебник, я только 
учусь»

Пополнение копилки по развитию 
грамматических представлений, с помощью 
игр разработанных родителями совместно с 
детьми.

III
Мастер -  класс

«Мастер Златоуст»
Создать условия для профессионального 
общения, самореализации и 
стимулирования роста творческого 
потенциала родителей в коррекции связной 
речи - организовать диалог по вопросам 
использования логопедических игр в 
коррекции связной речи..

4. Январь

I
Круглый стол

«Ребёнок, педагог, семья- 
траектория взаимодействия»

Повысить компетентность родителей в 
развитии коммуникативной функции у 
детей, посредством использования метода -  
моделирования.

II
Проект

«На страницах сказки»
Развитие творческого потенциала 
родителей в составлении авторских сказок с 
детьми о временах года, опираясь на 
полученные знания на практических 
занятиях.

III Семинар -  практикум
«Волшебный мир звуков»

Активизировать коррекционно 
педагогический потенциал родителей;
- познакомить с понятиями 

«фонематическое восприятие», 
«звуковой анализ и синтез»;
- дать рекомендации по развитию 

фонематического слуха, познакомить



с играми, формирующими 
фонематическое восприятие;

повышать заинтересованность в 
результатах коррекционно - воспитательной 
работы с детьми.

5. Феврал ь

I
Игра -  тренинг

«Играем дома вместе с 
детьми»

Познакомить родителей с современными 
технологиями использования лицензионных 
и авторских игр и рекомендовать к 
использованию в домашних условиях.

II Проект
«Слышу, пою, взять в руки не 

могу»

Создание презентаций «Эти неуловимые 
звуки», посредством использования 
информационных технологий, с опорой на 
полученные знания на практических 
занятиях.

6. Март

I
Мастер -  класс

«Первый раз, в первый класс»
Познакомить родителей с системой 
приёмов и методов, направленных на 
устранение нарушения слоговой структуры 
слов, путём теоретических аспектов и 
игровой практики.

II Игра -  тренинг
«Найди выход из лабиринта»

Обучение родителей посредством игр и 
упражнений, с опорой на цифровые 
ресурсы, позволяющие преодолевать 
нарушения слоговой структуры слов в 
игровых ситуациях.

III
Проект

«Вместе весело шагать, 
топать, прыгать, хохотать"

Использование знаний системы работы по 
формированию слоговой структуры слов, 
через составление «Слоговых лабиринтов».

7. Апрель

I
Семинар -  практикум

«Учусь играя»
Познакомить родителей с положением 
органов артикуляции, голосовых связок, 
направлении воздушной струи, 
необходимых для правильного 
произношения звуков речи, с этапами и 
эффективными приемами автоматизации 
звуков.

II Мастер класс
«Игры -  помощники»

Сформировать представления родителей о 
методах и приемах работы логопеда в 
рамках коррекционно -  развивающего 
занятия;



- научить родителей применять игры и 
упражнения для закрепления поставленных 
звуков на занятиях логопеда в домашних 
условиях.

Ill
Проект

«Звуки чисто говорим, за 
речью следим»

Закрепление звукопроизношения в 
домашних условиях, через использование 
театрально - игровой деятельности, как 
приоритетного направления в рамках 
ФГОС.

8. Май

I
Круглый стол

«Рыцари круглого стола»
Анализ деятельности кружка: «Мы вместе: 
ребёнок + педагог + семья».
Подведение итогов кружковой работы за год, 
используя мониторинг, анкетирование, 
гестирование.

II
КВН

«Участвуй побеждая»
Умение использовать полученные знания, 
умения и навыки в самостоятельной 
деятельности, проявлять стойкую 
положительную мотивацию во 
взаимоотношениях между дошкольной 
организацией и семьёй, посредством 
внедрения инновационных педагогических 
технологий.

III
Проект

«Дорога в будущее»
Наметить план кружковой работы на 
будущий учебный год, с учётом 
мониторинга, результатов анкетирования 
родителей и социального заказа в рамках 
ФГОС



Ознакомительная информация о журнале 
«Инновации взаимодействия дошкольной организации с семьёй,

как мотивация к познанию»

Цель: создание базы практического опыта педагогов и родителей, как 
средство информационно-образовательной копилки.

Задачи:

-изучение потребностей родителей, для определения перспектив развития, 
содержания работы и форм организации;

-формирование позитивного отношения родителей к инновационной 
деятельности;

-просвещение родителей с целью повышения педагогической грамотности и 
культуры;

Ожидаемый результат инновационной деятельности

1.Создание благоприятных условий для совместной деятельности 
дошкольной организации с семьёй.

2.Повышение уровня взаимодействия дошкольной организации с семьёй, 
посредством интернет технологий.

3.Совершенствовать навык ведения кружковой работы, как средства 
повышения педагогической грамотности родителей.

4.Формирование потребности родителей в саморазвитии и рефлексии.

5.Повышение уровня развития игровой деятельности, как средства развития 
гармоничной, интеллектуальной и художественно-эстетической личности.

6.Продолжать пополнять информационно-образовательную копилку

7.Разработать программу « Инновационные формы взаимодействия 
дошкольной организации с семьёй».
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Перспективное планирование кружковой работы 
«Мы вместе: ребёнок + педагог + семья»

№
Месяц,
неделя

Форма взаимодействия Цель и задачи

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовит.
группа

1. Октябр ь

1

Семинар- практикум
«Современные тенденции 

взаимодействия ДОУ с семьёй 
путём включения 

инновационных технологий а 
пегт пппттегг»

Установить партнерские отношения; 
повысить эффективность коррекционной 
работы посредством активного 
привлечения родителей к процессу 
преодоления речевых нарушений у детей.

II
Презентация

«Университет педагогических 
знаний»
V. *  *~_- 
й .  S f l

Повысить педагогическую 
осведомленность родителей по 
отношению к ребенку и его речевому 
дефекту.

III
Семинар - практикум

«Взаимодействия ДОУ с 
семьёй, путём внедрения 

инновационных 
образовательных 

компьютерных технологий»

Познакомить с развивающими 
компьютерными играми, способствующими 
развитию речи, ВПФ, временными нормами 
безопасного использования компьютера

2. Ноябрь

I
Круглый стол

«Сказки Recenorn язычка»
Познакомить с комплексами 
артикуляционной гимнастики для 
постановки различных групп звуков, 
объяснить необходимость ее выполнения; 
дать рекомендации по выполнению 
артикуляционной гимнастики в домашних 
условиях, используя презентацию.

II Семинар практикум
«Пальчики ловкие, ручки 

умелые»

Научить родителей создавать условия для 
проведения пальчиковой гимнастики в 
домашней обстановке;
- познакомить с правилами проведения 
пальчиковой гимнастики;
- показать способы и приёмы проведения 
пальчиковой гимнастики и самомассажа;

III
Проект

«Не скоро сказка сказывается, 
скоро дело делается"

Развитие творчества родителей совместно с 
детьми, в составлении сказки 
путешествия «Мальчика-Спальчика».



J. ДекаЬрь
I Круглый стол

«Чем больше слов, тем больше 
действий»

Показать необходимость формирования 
грамматического строя речи у 
дошкольников; познакомить с технологией 
проведения логопедических игр и 
упражнений с целью формирования у 
дошкольников лексико-грамматических 
представлений на основе наглядного 
материала; определить роль родителей в 
коррекционном процессе;

II
Проект

«Я не волшебник, я только 
учусь»

Пополнение копилки по развитию 
грамматических представлений, с помощью 
игр разработанных родителями совместно с 
детьми.

III
Мастер -  класс

«Мастер Златоуст»
Создать условия для профессионального 
общения, самореализации и 
стимулирования роста творческого 
потенциала родителей в коррекции связной 
речи - организовать диалог по вопросам 
использования логопедических игр в 
коррекции связной речи..

4. Январь

I
Круглый стол

«Ребёнок, педагог, семья- 
траектория взаимодействия»

Повысить компетентность родителей в 
развитии коммуникативной функции у 
детей, посредством использования метода -  
моделирования.

II
Проект

«На страницах сказки»
Развитие творческого потенциала 
родителей в составлении авторских сказок с 
детьми о временах года, опираясь на 
полученные знания на практических 
занятиях.

III Семинар -  практикум
«Волшебный мир звуков»

Активизировать коррекционно 
педагогический потенциал родителей;
- познакомить с понятиями 

«фонематическое восприятие»,
«звуковой анализ и синтез»;
- дать рекомендации по развитию 

фонематического слуха, познакомить 
с играми, формирующими 
фонематическое восприятие;

повышать заинтересованность в 
результатах коррекционно - воспитательной 
работы с детьми.

5. Феврал ь

I
Игра -  тренинг

«Играем дома вместе с 
детьми»

Познакомить родителей с современными 
технологиями использования лицензионных 
и авторских игр и рекомендовать к 
использованию в домашних условиях.



II Проект
«Слышу, пою, взять в руки не 

могу»

Создание презентаций «Эти неуловимые 
звуки», посредством использования 
информационных технологий, с опорой на 
полученные знания на практических 
занятиях.

6. Март

I
Мастер -  класс

«Первый раз, в первый класс»
Познакомить родителей с системой 
приёмов и методов, направленных на 
устранение нарушения слоговой структуры 
слов, путём теоретических аспектов и 
игровой практики.

II Игра -г тренинг
«Найди выход из лабиринта»

Обучение родителей посредством игр и 
упражнений, с опорой на цифровые 
ресурсы, позволяющие преодолевать 
нарушения слоговой структуры слов в 
игровых ситуациях.

III
Проект

«Вместе весело шагать, 
топать, прыгать, хохотать"

Использование знаний системы работы по 
формированию слоговой структуры слов, 
через составление «Слоговых лабиринтов».

7. Апрель

I
Семинар -  практикум

«Учусь играя»
Познакомить родителей с положением 
органов артикуляции, голосовых связок, 
направлении воздушной струи, 
необходимых для правильного 
произношения звуков речи, с этапами и 
эффективными приемами автоматизации 
звуков.

II Мастер класс
«Игры -  помощники»

Сформировать представления родителей о 
методах и приемах работы логопеда в 
рамках коррекционно -  развивающего 
занятия;
- научить родителей применять игры и 
упражнения для закрепления поставленных 
звуков на занятиях логопеда в домашних 
условиях.

III
Проект

«Звуки чисто говорим, за 
речью следим»

Закрепление звукопроизношекия в 
домашних условиях, через использование 
театрально - игровой деятельности, как 
приоритетного направления в рамках 
ФГОС.

8. Май
Круглый стол Анализ деятельности кружка: «Мы вместе:



1 «Рыцари круглого стола» реОенок + педагог + семья».
Подведение итогов кружковой работы за год, 
используя мониторинг, анкетирование, 
тестирование.

II
КВН

«Участвуй побеждая»
Умение использовать полученные знания, 
умения и навыки в самостоятельной 
деятельности, проявлять стойкую 
положительную мотивацию во 
взаимоотношениях между дошкольной 
организацией и семьёй, посредством 
внедрения инновационных педагогических 
технологий.

III
Проект

«Дорога в будущее»
Наметить план кружковой работы на 
будущий учебный год, с учётом 
мониторинга, результатов анкетирования 
родителей и социального заказа в рамках 
ФГОС



«Использование проектной деятельности, как одной из эффективных 

форм взаимодействия дошкольной организации с семьёй»

«Кто не применяет новых 

средств, должен ждать 

новых бед» 

философ Френсис Бэкон 

Современное общество предъявляет требования к повышению 

качества образования, что делает необходимым поиск новых педагогических 

подходов к обучению и воспитанию подрастающего поколения. Опираясь на 

собственную точку зрения, мы совершенствуем систему работы 

взаимодействия дошкольной организации с семьёй, как приоритетного 

направления, построенного на основе равноответственности, равнозначности 

отношений, ориентированных на сотрудничество, через использование 

проектной деятельности. Поиск путей решения выше означенных проблем 

привёл к попытке применения в логопедической работе проектного метода. 

Нам оказались близки характерные для него черты: слияние теории и 

практики, когда ставятся и выполняются умственные задачи, при этом 

отправной точкой коррекционно-развивающего обучения являются интересы 

ребёнка. Главные преимущества этого метода в работе учителя-логопеда - 

значительное снижение преобладающей активности взрослого, возможность 

коррекции и обучения через совместный поиск решений, предоставление 

дошкольнику возможности самостоятельности, сотрудничества, сотворчества 

на равных, интеллектуального и творческого саморазвития. Исходя из выше 

означенного, сделаны выводы о необходимости разработки коррекционно

развивающих тематических проектов, структура которых подчинена 

главному в работе учителя-логопеда - решению вопросов коррекции и 

развития речи воспитанников на фоне интереса детей, что обеспечивает 

мотивацию к успешному обучению.

1



Актуальность опыта обусловлена тем, что используя метод 

проектирования в работе, мы повышаем эффективность коррекционного 

процесса и сотрудничество с родителями.

Новизна опыта заключается в том, что показан путь использования 

проектной деятельности в условиях конкретного дошкольного 

учреждения, четко обозначены направления работы, система обучения 

детей проектной деятельности, обоснованы методы и приемы, 

влияющие на творческое развитие педагогов, воспитанников и родителей, 

что положительно сказывается на результатах воспитания, обучения и 

развития.

Целью педагогического опыта по внедрению в образовательный процесс 

ДОУ проектной деятельности является:

- совершенствование навыка взаимодействия дошкольной организации с 

семьёй в коррекционно-образовательном процессе, через использование 

проектной деятельности.

повышение эффективности коррекционного процесса, через 

сотрудничество с родителями, с помощью метода проектирования.

Мы выделили три этапа педагогического проектирования:

Педагогическое моделирование —  это разработка общей идеи создания 

педагогической системы, процесса или ситуации и основных путей их 

реализации. Поставленная цель заставляет задуматься о том, где и когда те 

или иные качества детей будут востребованы, в каких условиях и как 

реализованы.

Педагогическое проектирование — дальнейшая разработка созданной 

модели и доведение ее до уровня возможного практического использования. 

На этой ступени преобразуется педагогическая действительность. Поскольку 

в педагогике модель составляется преимущественно мысленно и выполняет 

функцию установки, постольку проект становится механизмом 

преобразования коррекционно-образовательного процесса и среды.
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Педагогическое конструирование — это детализация созданного проекта, 

приближающая его к реализации в конкретных социокультурных и 

педагогических условиях.

Технология опыта: для повышения компетентности педагогов, 

воспитанников и родителей по внедрению в образовательный процесс ДОУ 

«метода проектов» нами были определены задачи:

1 .Разработать проектную модель.

2.Создать и апробировать проектную модель взаимодействия.

3.Обосновать систему мониторинга качества проектной модели 

взаимодействия.

4.Разработать рекомендации педагогам по использованию проектной 

модели взаимодействия ДОУ с социальными партнерами.

5.Организовать систему из семинаров, консультаций, тренингов по 

освоению педагогами метода проекта в дошкольном образовании.

6.Организовать целенаправленную просветительскую работу с родителями с 

целью привлечения их к активному участию в проектной деятельности.

7.Создать предметно-пространственную среду, соответствующую 

требованиям проектного метода.

Достижение эффективности в воспитательно-образовательной и 

коррекционно- развивающей работе стало возможным, благодаря 

взаимодействию всех участников педагогического процесса и в совместном 

решении образовательных, воспитательных и коррекционных задач с 

использованием метода проектов.

В результате работы по реализации технологии метода проектов добились 

следующих результатов:

- развиты коммуникативные способности, отсутствует барьер общения:

- обрели навыки исследовательской деятельности;

- проявляют активный интерес к предложенной деятельности;

- активно включаются в процесс познания;

- владеют коммуникационными и коммуникативными навыками;



- проявляют эмоциональную заинтересованность к совместной проектно - 

исследовательской деятельности;

- достаточно сформированы тонкая и общая моторика;

- обогащена, уточнена и активизирована лексика;

дети достаточно свободно пользуются простыми и сложными 

предложениями;

- владеют различными способами решения поставленных задач;

- родители активно взаимодействуют с ребёнком и с педагогами через 

проектную деятельность;

- установились партнёрские отношения с семьями воспитанников;

- с желанием и интересом участвовали в жизни группы, ДОУ

Результаты педагогической деятельности доказывают, что проектный 

метод в дошкольном учреждении в последнее время стал одним из основных 

компонентов в организации непосредственной образовательной 

деятельности, и вся деятельность педагогического коллектива в группе для 

детей с нарушением речи строится на проектной основе и это дает почву для 

плодотворной, творческо-исследовательской деятельности коллектива.
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«Использование инновационных методов в работе педагогов 

коррекционных групп по развитию связной речи дошкольников с ОНР»

В настоящее время отмечается устойчивый рост числа дошкольников 

с общим недоразвитием речи (ОНР), у которых нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, относящихся к звуковой и смысловой 

стороне. Стандартные методы коррекционной работы с детьми, имеющими 

речевые нарушения, не всегда дают ожидаемого результата. Поиск путей 

решения привёл к попытке применения, в логопедической работе проектного 

метода связав его с мнемотехнологий, стержнем которой является 

самостоятельная деятельность детей, и которая значительно повышает 

качество внутреннего программирования, построение последовательной 

логической цепочки устного дискурса. Поэтому обучение связной речи 

детей, средствами мнемотехнологий относится к числу актуальных.

Проект разработан для среднего, старшего и подготовительного возраста.

1.Тип проекта: творческий, практико-ориентированный

2.Участники проекта: учитель-логопед, воспитатели, родители и дети 

средней, старшей, подготовительной группы

3.По времени проведения: среднесрочный.(3 недели)

4.Актуальность Одной из основных целей логопедической работы с детьми 

является формирование полноценной речевой деятельности. Проблема 

проектной деятельности заключается в поиске и реализации новых 

оптимальных методов формирования связной монологической речи 

дошкольников, способствующих наиболее эффективным результатам в 

развитии речи детей дошкольного возраста. Таким образом, использование 

моделей, схем облегчает запоминание и увеличивает объем памяти, и в 

целом развивает речевую деятельность детей.

5.Цели проекта: Повышение эффективности обучения дошкольников 

связной монологической речи средствами картинно -  графических планов.
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б.Задачи проектной деятельности:

- способствовать развитию основных психических процессов - памяти, 

внимания, образного мышления;

- формировать умение детей преобразовывать символы в образы 

(перекодирование информации);

- способствовать формированию умений и навыков у детей восприятия, 

воспроизведения, использования средств технологии.

- способствовать развитию умения работать по образцу, по правилам, 

слушать взрослого и выполнять его инструкции;

- способствовать развитию творческих способностей детей, умению самим 

составлять схемы и воспроизводить их.

- развивать связную монологическую речь, через составление описательных, 

повествовательных и творческих рассказов.

- совершенствовать навык составления распространенных предложений;

- расширять и обогащать словарный запас детей;

- развивать мелкую моторику рук;

- способствовать формированию целостного восприятия окружающего мира;

- содействовать развитию интереса, мотивации к изучению нового, 

неизвестного в окружающем мире, принимать активное участие в 

образовательном процессе;

- способствовать развитию умения решать интеллектуальные и личностные 

задачи адекватно возрасту, применять знания и способы деятельности в 

решении задач

7. Средства реализации проекта осуществляются через творческо -  

познавательный и коррекционно -  ориентированный процесс.

8. Предполагаемый результат:

Педагоги и родители:

1.Повышение профессионального мастерства 

2.Овладение проектной деятельностью .
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3.Повышение интереса к проблеме развития связной речи через знакомство 

педагогов с приёмами мнемотехники и их практическим значением в 

различных сторонах жизни.

Дети:

1.Умение использовать картинно - графическую модель при составлении 

коротких рассказов, пересказов, загадок.

2.Расширение знаний о характерных особенностях предметов и явлений 

окружающего мира;

3.Развитие психических процессов (различных видов памяти, внимания, 

мышления)

Этапы реализации проектной деятельности:

1.Подготовительный этап, (информационно-аналитический).

- определение целей и задач проекта;

-изучение методической и дидактической литературы;

-познакомить детей с основными принципами кодирования: научить детей 

заменять ключевые слова в предложениях значками-символами; 

зарисовывать предметы и явления природы символами.

2. Основной этап-реализация проекта(внедрение).
-организация практической работы по использованию картинно

графической модели в развитии связной речи на занятиях и в игровых 

ситуациях;

- консультация для педагогов и родителей «Использование мнемотехники в 

развитии связной речи на занятиях и в домашних условиях».

- проведение занятий с использованием выбранного метода.

-разработка понедельного планирования;

З.Заключительный этап

-защита проекта (презентация)

Разработка плана для реализации проекта.

№ Мероприятия Ответственные Ожидаемый результат
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1
Подбор материалов по 
теме проекта

Педагоги Создание базы для реализации 
проекта

2.
Составление плана 
основного этапа 
проектирования

Педагоги Разработана стратегия решения 
возникших проблем

2.0сновной. 

Средний возраст

Понедельник

Тема Цели Этапы работы Текст

(рассказа,

стихотворения,

загадки)

Беседа

«Составление

простых

предложений с 

опорой на модель» 

Приложение №1

-расширять и 

актуализировать 

словарь по данной 

теме;

-совершенствовать 

навык составления 

простых предложений 

по вопросам с опорой 

на модель;

-воспитывать бережное 

отношение к предметам 

мебели.

-познакомить детей со 

значением символов, 

-уточнить понимание 

значений символов;

- составление детьми 

предложений с опорой на 

модель;

Беседа:

-Что нарисовано на 

картинке?

-Как ты догадался, что 

это магазин? Значит он 

какой?

-Какие предметы мебели 

ты видишь в магазине? 

-Какого они цвета и 

размера?

-Из чего сделана 

мебель?

-Кто пришёл в магазин? 

-Что они купили из 

мебели?

-Как вы думаете, где 

будет, стоят эта мебель? 

-С каким настроением
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они выходят из 

магазина? 

Составление 

предложений:

Мама купила буфет. 

Папе понравилось 

кресло.

Бабушка выбрала 

маленький шкаф.

I 1торник

Заучивание -учить вслушиваться в -выразительное чтение «Много мебели в

стихотворения обращённую речь стихотворения; квартире»

«Много мебели в взрослого; -сообщить ребенку о том, Раз, два, три, четыре,

квартире» -познакомить со что стихотворение будут Много мебели в

Приложение № 2 значением учить наизусть. квартире.

малопонятных слов; -повторное прочтение В шкаф повесим мы

-учить соотносить стихотворения с опорой рубашку,

стихотворный текст с на картинный план - А в буфет поставим

картинным планом- схему; чашку.

схемой; -беседа по содержанию Чтобы ножки

-развитие внимания, стихотворения; отдохнули,

памяти; -объяснение значения Посидим чуть-чуть на

-формировать слов не понятных ребенку стуле.

усидчивость, умение ? А когда мы крепко

выслушать товарища. -прочтение и соотнесение 

отдельно каждой строчки 

стихотворения со схемой; 

-повторение ребенком с 

опорой на картинный план 

-  схему; 

-рассказывание ребёнком 

стихотворения с опорой 

на план -  схему, 

-рассказывание стихот-

спали,

На кровати мы лежали. 

А потом мы с котом 

Посидели за столом, 

Чай с вареньем дружно 

пили.

Много мебели в 

квартире
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ворения самостоятельно.

Среда

Пересказ рассказа

«Незнайка в 

мебельном 

магазине» 

Приложение № 3

- учить пересказывать 

рассказ, опираясь на 

наглядную модель; 

-упражнять в умении 

отвечать на вопрос 

предложением; 

-совершенствовать 

умение заканчивать 

предложение с опорой 

на картинку; 

-развивать навык 

внимательного 

слушания пересказа 

других детей.

-чтение рассказа;

-беседа по прочитанному 

произведению;

- подбор предметных 

картинок соответственно 

тексту;

- итоговое рассказывание 

по картинно-графической 

схеме;

«Незнайка в 

мебельном магазине»

Незнайка пришел в 

мебельный магазин. В 

магазине он увидел 

много разной и красивой 

мебели. Вся мебель 

была разного цвета и 

размера. Незнайке 

понравился зелёный 

стул с высокой спинкой. 

Стол, круглый с зелёной 

крышкой. За этим 

столом соберётся много 

друзей.

Четверг

Составление 

описательного 

рассказа о стуле и 

шкафе.

Приложение №4, 

№5

-расширять и актуали

зировать словарь;

- учить детей выделять 

существенные 

признаки предмета,

- совершенствовать 

умение составлять 

простые предложения, 

путём введения в них 

однородных 

подлежащих ;

- развивать умение 

выстраивать свое 

высказывание опираясь 

на картинно -

-познакомить детей со 

значением символов.

составление детьми 

предложений с опорой на 

модель;

-составление целого 

связного рассказа.

Стул .

Это стул. Он сделан из 

дерева. Он деревянный. 

У него есть ножки, 

спинка, сиденье. Он 

нужен чтобы сидеть.

Ш к аф .

Это шкаф. Он большой 

и высокий. У него есть 

дверцы, полки, стенка, 

ручки и ножки. Он 

нужен для того, чтобы 

складывать одежду.
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графический план;

Пятница

Загадывание

загадок

Приложение № 6

-учить отгадывать 

загадки;

-учить детей выделять 

существенные 

признаки предмета и 

соотносить их с 

моделью;

-совершенствовать 

навык загадывания 

загадок с опорой на 

модель;

-развитие 

псих.процессов

-знакомство с загадками 

по теме;

-выделение существенных 

признаков и обозначение 

их символами или 

картинками; 

-самостоятельное 

соотнесение детьми слов с 

моделью;

-загадывание загадок с 

опорой на модель; 

-отгадывание загадок.

Под крышей -  четыре 

ножки,

А на крыше -  суп да 

ложки (стол)

Я удобный, очень 

мягкий,

Вам не трудно угадать- 

Любят бабушки и внуки 

Посидеть и полежать 

(диван)

Есть спина, а не лежит 

Четыре ноги, а не ходит, 

Но всегда стоит,

Нам всем сидеть велит 

(стул)

По ночам во мне 

ребятки

До того задремлют 

сладко,

Что не хочется вставать, 

Что за штука я 

...(кровать)

Старший возраст

Понедельник

Тема Цели Этапы работы Текст

(рассказа,

стихотворения,

загадки)
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Беседа по 
сюжетной картине 
«Семья». 
Приложение №1

-расширять и 

актуализировать 

словарь по данной 

теме;

-совершенствовать 

навык составления 

простых предложений 

по вопросам с опорой 

на мнемотаблицу, 

используя простые 

предлоги;

-воспитывать бережное 

отношение к предметам 

мебели.

1. Рассматривание 

картины «Семья».

2. Беседа по картине с 

детьми.

3. Составление простых 

предложений по 

вопросам.

4. Рассматривание схемы 

простого предлога и 

мнемотаблицы.

5.Составление простых 

предложений с опорой на 

мнемотаблицу, используя 

простые предлоги.

Вопросы:

-Кто нарисован на 

картине?

-Что ты видишь на 

картине?

-Что делает папа?

-Во что играют папа с 

сыном?

-Что делает девочка? 

-Где лежит мячик?

Вторник

Заучивание

стихотворения

«Лохматый 

подарок» 

Приложение № 2

развивать 

речеслуховую и 

зрительную память; 

расширять и

актуализировать

словарь.

Предварительная работа: 

-Обработка детских схем 

воспитателем.

1. Чтение стихотворения 

педагогом с опорой на 

схему.

2.Рассказывание 

стихотворения детьми по 

опорной схеме.

3. Опорные схемы в 

тетрадях дети могут при 

желании рассмотреть и 

сравнить, рассказать 

стихотворение друг другу. 

4.Опорная схема, 

выполненная

воспитателем, помещается 

в книжный уголок, чтобы

ЛОХМ АТЫ Й

ПОДАРОК

Каждый день с утра до 

ночи

Мы просили очень- 

очень:

-  Подарите нам щенка! 

Но напрасно, и пока 

Был один для нас 

ответ:

-  Не просите! Нет и 

нет!

...За окошком март- 

проказник,

Наступает мамин 

праздник.

Поздравляя с этим 

днем,
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дети могли неоднократно 

повторять стихотворение.

Мы торжественно 

несем

Нашей маме три цветка 

И лохматого.... 

щенка!

Татьяна Петухова

Среда

Пересказ рассказа 

«Пушок - шалун» 

Приложение № 3

- учить пересказывать 

рассказ, опираясь на 

наглядную модель; 

-упражнять в умении 

отвечать на вопрос 

предложением; 

-совершенствовать 

умение заканчивать 

предложение с опорой 

на картинку; 

-развивать навык 

внимательного 

слушания пересказа 

других детей.

-чтение рассказа;

-беседа по прочитанному 

произведению;

- подбор предметных 

картинок соответственно 

тексту;

- итоговое рассказывание 

по картинно-графической

схеме;

Пушок-Ш алун

Был у Даши кот 

Пушок. Ушла Даша в 

школу, а Пушок её 

дома поджидал. Днём 

вошла Даша в дом и 

ахнула! На полу 

валялись и бабушкина 

шаль, и папина шапка- 

ушанка. А мамины 

шлёпанцы лежали в её 

шляпе, на шкафу! Кот- 

шалун сидел под 

вешалкой и шевелил 

ушами.

Т.А Ткаченко

етверг

Составление 

описательного 

рассказа о 

«Семейный  

портрет»

учить составлять 

описательные рассказы 

с использованием 

мнемотаблицы.

Развивать и

- выполнение творческой 

работы «Семейные 

ладошки» совместно с 

родителями.

1 .Рассматривание

Это моя фотография. 

Меня зовут Лиза. Я на 

фотографии весёлая. 

Глаза у меня карие, а 

брови дугой. Губки
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Приложение №4 систематизировать мнемотаблицы. бантиком, красивые.

знания детей о родных 2. Подробное объяснение Нос маленький и

и близких. педагогом каждого прямой. У меня

- Развивать словарь, пункта длинные, русые

связную речь, 3. Составление волосы.

восприятие и описательного рассказа об

творческие одном члене семьи по

способности. выполненной творческой 

работе.

Пятница

Составление 
рассказа «Я и моя 
семья».
Приложение № 5

-учить составлять 

рассказ «Я и моя 

семья», с

использованием 

мнемотаблицы.

1 .Рассматривание 

мнемоквадратов

2. Составление 

предложений о семье по 

мнемоквадратам.

3. Рассматривание 

мнемотаблицы.

4.Составление 

описательного рассказа о 

себе и своей семье 

воспитанниками.

Я мальчик. Меня зовут 

Миша и мне 6 лет. У 

меня голубые глаза, 

нос маленький, брови 

черные, губки узкие. 

Волосы у меня 

короткие и светлые.

Я живу в городе 

Курганинске, по улице 

Матросова, в

одноэтажном доме под 

номером 1.

Я живу с мамой, папой 

и сестрой, в семье я -  

младший. Я люблю 

свою семью, потому 

что мы дружные.

Моя мама и сестра 

убирают в доме, 

стирают бельё и 

готовят кушать, а мы с 

папой всё можем 

отремонтировать и
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починить. Мы мастера 

на все руки.

Подготовительный возраст

Понедельник

Тема Цели Этапы работы Текст

(рассказа,

стихотворения,

загадки)
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Составление обобщать - Знакомство детей со Зимой день короткий, а

описательного представления о значением символов. ночь длинная. По небу

рассказа зимних явлениях в - Составление детьми кружатся пушистые

«Признаки зимы» природе, расширять и отдельных предложений снежинки.

Приложение №1 актуализировать по каждому символу. Дует сильный ветер, и

словарь; Составление целого метёт снежная метель,

совершенствовать связного рассказа. появляются глубокие

умение составлять сугробы. Зимой небо

распространенные хмурое с серыми

предложения; облаками. Все деревья

развивать умение стоят без листиков,

логично выстраивать укрытые снегом. Реки

свое высказывание замерзают и

опираясь на картинно - затягиваются льдом.

графический план; Люди на реках делают

воспитывать проруби и ловят рыбу.

эмоциональный отклик, Прилетают зимующие

инициативность, птицы на кормушки.

самостоятельность. Зимой медведь спит в 

берлоге, волк и лиса 

рыщут в поиски еды, 

белка сидит в дупле и 

грызёт орешки, лось 

бродит по лесу и 

поедает кору от 

деревьев. Люди 

надевают зимнюю 

одежду. Дети катаются 

на коньках, санках, 

лыжах, делают 

снеговика. Зимой 

приходит весёлый 

праздник новый год.

Вторник
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Пересказ рассказа продолжать учить -Выразительное Была холодная зима.

«Синичка» пересказывать рассказ, прочтение рассказа. Синичка прилетела к

Приложение № 2 опираясь на наглядную -Беседа по прочитанному окну. Ей было очень

модель; произведению. холодно. У окна стояли

закреплять умение Выбор предметных Маша и Женя. Им

соотносить символы - картинок и составление на стало жаль замерзшую

заместители с графическом панно из них синичку. Они открыли

содержанием рассказа; рассказа цепной форточку. Синичка

совершенствовать организации влетела в комнату.

умение подбирать предложений. Птичка была голодна.

существительные, - Итоговое рассказывание Она стала клевать

прилагательные и по картинно-графической хлебные крошки на

глаголы; схеме. столе. Всю зиму

- воспитывать в детях Для усложнения рассказа синичка жила у детей.

трепетное отношение к распространенными Весной дети

живой и неживой предложениями, вводятся выпустили синичку на

природе модели “красивые слова” - 

употребление детьми 

качественных 

прилагательных; “слова 

действия” - глаголов. 

Незаменимое место 

отводиться моделям 

“настроения”, с помощью 

которых дети во время 

пересказа вносят в рассказ 

эмоциональные нотки 

грусти, радости.

волю.

Среда

Заучивание
стихотворения
«Мишка»

-учить вслушиваться в 

обращённую речь

1. Выразительно прочить 

стихотворение.

Мишка

Мишка, мишка, что с

«Зимние взрослого; 2. Сообщить ребенку о тобой?
развлечения» 
Приложение № 3 -познакомить со 

значением

том, что стихотворение 

будут учить наизусть.

Почему ты спишь 

зимой?
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малопонятных слов; 

-учить соотносить 

стихотворный текст с 

картинным планом- 

схемой;

-развитие внимания, 

памяти;

-формировать 

усидчивость, умение 

выслушать товарища.

Затем еще раз прочитать 

стихотворение с опорой 

на картинный план -  

схему.

3. Задать ребенку вопросы 

по содержанию 

стихотворения, помогая 

уяснить основную мысль.

4 .Выяснить, какие слова 

не понятны ребенку и 

объясните их значение в 

доступной форме.

5. Прочитать отдельно 

каждую строчку 

стихотворения. Пусть 

ребенок повторит ее с 

опорой на картинный план 

-  схему.

6.Попросить рассказать 

стихотворение с опорой 

на план -  схему.

7. Попросить рассказать 

стихотворение 

самостоятельно.

Потому, что снег и лед! 

Не малина и не мед. 

В. Орлов

Зимние развлечения

Падал , падал снег с 

утра-

То -  то рада детвора ! 

Не теряют ни минутки, 

Во дворе и смех, и 

шутки! Посреди 

двора ребята, 

Поливают скат водой- 

Станет горка ледяной! 

Вниз на санках 

полетели-

Не страшны мороз, 

метели!

Нет прекраснее поры. 

Для весёлой детворы!

Н. Хлебников

Четверг

Составление 

рассказа по

картине с 

элементами 

творчества «Игры  

на свежем 

воздухе»

Приложение №4,

№5

продолжать учить 

составлять рассказ по 

картине, опираясь на 

модель;

развивать умение 

логично выстраивать 

свое высказывание;

совершенствовать 

умение составлять

1. Рассматривание 

картины выделение 

значимых объектов и 

явлений;

2.Перекодирование в 

графическое изображение 

предметов и явлений;

3.Объединение предметов 

связанных между собой.

Наступила

долгожданная, снежная 

зима. На небе светит 

солнышко, но не греет. 

На земле, деревьях и 

домах лежит белый, 

пушистый снег. Дети 

одели теплую, зимнюю 

одежду и вышли на
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распространенные

предложения;

обобщать 

представления о 

зимних явлениях в 

природе, расширять, 

уточнять, 

актуализировать 

словарь;

- развивать творческое 

воображение, 

мышление, зрительное 

внимание и память;

воспитывать 

эмоциональный отклик 

, инициативность, 

самостоятельность, 

навык сотрудничества.

4. «Мы -  фантазёры», 

придумывание диалогов 

между героями картины;

5.Составление и 

рассматривание модели.

6.Составление рассказа по 

модели.

улицу. Они взяли с 

собой лыжи, санки и 

коньки. Ира с санками 

взобралась на высокую 

горку и быстро 

скатилась вниз. Миша 

и Маша скользили по 

льду на коньках и тихо 

беседовали. Вика 

сказала: «Давайте 

слепим большого 

снеговика». Дети 

принялись за дело. На 

улице слышен смех и 

радостные крики детей.

Пятница

Составление и

отгадывание

загадок

Приложение № 6

учить составлять 

схемы, методом 

сравнения, 

ограничения, 

исключения;

- составлять загадки с 

опорой на схему;

- продолжать развивать 

связную речь, 

логическое мышление, 

графические навыки.

-знакомство с загадками 

по теме;

-выделение существенных 

признаков и обозначение 

их символами или 

картинками; 

-самостоятельное 

соотнесение детьми слов с 

моделью, исключение 

лишнего;

-загадывание загадок с 

опорой на модель; 

-отгадывание загадок.

Сосулька

Она не короткая, а 

Она не мутная, а .... 

Она не горячая, а ... 

Она не мягкая, а ...

Она не круглая, а ... 

Елка

Она не низкая, а...

Она не куст, а ...

Она ней нет листьев, а 

есть ...

Она имеет запах.

ЕЕ не украшают летом, 

а украшают ...

Дед Мороз

19



Он летом не приходит, 

а п ри ходи т ...

Он не огорчает детей, а

Он не приходит с 

пустыми руками, а ... 

Он не молодой, а ...

Средняя группа 

Приложение № 1
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Приложение № 4

Приложение № 5
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Приложение № 6
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Приложение № 2
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Приложение №4

Приложение № 5
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Приложение №1
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Приложение №2.
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Приложение № 5

Приложение №5а

Приложение №6
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Проект «Мы и космос»

Ведущая педагогическая идея:

«Творческая деятельность воображения находится в прямой зависимости от 

богатства и развития прежнего опыта человека. Чем богаче опыт человека, 

тем больше материал, которым располагает воображение»

JI.C. Выготский.

Тип проекта по доминирующей в проекте деятельности:

-обучающий 

-исследовательский 

- игровой

Продолжительность: краткосрочный

Участники проекта: учитель-логопед, воспитатель, дети, родители.

Цель проекта: формирование у детей дошкольников представлений о 

Вселенной, Солнечной системе и ее планетах, о роли человека в изучении 

космического пространства; привлечение родителей к проблеме развития 

познавательной и речевой сферы ребенка.

Задачи:

-Создать педагогические условия, стимулирующие познавательную 

активность детей;

-Развивать творческое воображение, фантазию, умение импровизировать; 

воспитывать взаимопомощь, доброжелательное отношение к друг другу, 

гордость за людей данной профессии, к своей Родине;

-Совершенствовать стиль партнерских отношений между ДОУ и семьей.

Содержание проекта.

Я верю, друзья,

Караваны ракет 

Помчат нас вперед 

От звезды до звезды.

На пыльных тропинках 

Далеких планет
зо



Останутся наши следы.

В.Войнович

1. Обоснование актуальности.

Важно грамотно выстроить работу по формированию у детей представлений

о космосе. Эта мечта остаётся актуальной и для современных детей. С 

древних времен взгляды людей были устремлены в небо. Начиная с первых 

шагов по земле человек, ощущал свою зависимость от неба, его жизнь и 

деятельность во многом зависели от него. Рассказы о большом космосе 

увлекаюти захватывают, словно мы вместе с героями отправляемся в 

путешествие на космическом корабле, нас ждут приключения на далеких 

и неизведанных планетах солнечной системы. Поэтому, при формировании 

представлений о космосе у детей дошкольного возраста нами была выбрана 

проектная методика. Система работы по данной теме предполагает 

личностно-ориентированный подход к речевому развитию ребёнка. 

Деятельность направлена на развитие умственных, познавательных, 

коммуникативных способностей, которые осуществляется через различные 

виды игровой деятельности.

2. Проблема.

Современные дошкольники задают много вопросов о космосе, звездах, 

космонавтах, так как данная тема, как все неведомое, непонятное, 

недоступное глазу, будоражит детскую фантазию. Данный проект поможет 

детям научиться добывать информацию из различных источников, при этом 

развивая речевое творчество, а также систематизировать полученные знания, 

применить их в различных видах игровой детской деятельности.

3. Принципы обучения.

-принцип активности и сознательности, требующий всемирной активизации 

деятельности детей, развития их самостоятельности в процессе овладения 

всеми компонентами содержания обучения и воспитания;

-принцип индивидуального подхода в сочетании с принципом коллективной 

организации детской деятельности.
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-принцип систематичности и последовательности - это развитие детей в 

логике «от простого к сложному», «от близкого к далекому», «от хорошо 

известного к малоизвестному и незнакомому»

-принцип природосообразности ставит задачи художественно-творческого 

развития детей -  возрастных особенностей и индивидуальных способностей 

-принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности 

(воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, 

рефлектирующего)

-принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, 

чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических 

реакций, эмоциональной открытости)

4. Гипотеза.

Знания детей о космосе, творческие работы на эту тему будут способствовать 

лучшему усвоению знаний.

5. Основные методы, приемы.

Чтобы помочь ребенку сориентироваться в огромном потоке информации, 

научиться «плавать» в нем, использую в своей работе компьютер, так как он 

позволяет воспитателю значительно расширить возможности предъявления 

разного рода информации. Работа с компьютером - важное направление 

познавательной деятельности детей методы и приемы:

-одномоментности (обеспечивает самостоятельный творческий поиск 

детьми средствами выразительности)

-метод обследования, наглядности (рассматривание подлинных изделий,

иллюстраций, альбомов, видеофильмов, презентаций и т.д.)

-словесный (беседа, использование художественного слова, пояснения)

-практический (самостоятельное выполнение детьми работы, использование

различных инструментов и материалов для изображения)

-эвристический (развитие находчивости и активности)

-проблемно-мотивационный (стимулирует активность детей за счет

включения проблемной ситуации в ход занятия)
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-сотворчество (взаимодействие педагога и ребенка в едином творческом 

процессе.

Этапы реализации проекта:

Подготовительный этап.

-подобрать и изучить методическую и художественную литературу по 

данной теме.

-довести до сведения родителей важность создания проекта, обсудить цели 

и задачи (через презентацию).

-создание развивающей среды.

-создание электронной книги: «История освоения космоса».

-подготовка выставки пособий по теме: «Музей космонавтики».

-создание исследовательской лаборатории: «Обед для космонавтов» 

Практический этап.

Исходя из задач проекта, наметились следующие формы работы:

Мероприятия Цели Ответственные

Путешествие по страницам 

познавательной литературы 

и иллюстраций: «Дорога в 

космос».

Поиск и художественное 

оформление рассказов, 

стихов.

-Вызвать познавательный 

интерес к изучаемой теме; 

-Познакомить детей с 

основными достижениями в 

космонавтике.

Обогатить словарный запас, 

связную речь, 

совершенствовать 

грамматический строй 

речи.

Воспитатели.

Родители.

Родители.

Подборка дидактических 

материалов по теме: 

«Поиграем с мамой»

Закреплять полученные 

знания на лексико

грамматических занятиях.

Учитель- логопед.

зз



Заочное путешествие в 

музей космонавтики, 

демонстрация

мультимедийных пособий: 

«Космическое путе

шествие в картинках», 

«Музей космонавтики», 

«Вселенная».

Расширить знания детей об 

окружающем мире, 

познакомить с 

космическими объектами, 

историей развития 

космонавтики, космической 

техникой.

Учитель-логопед,

воспитатель.

Проведение

коррекционных занятий по 

теме проекта: 

«Путешествие в космосе», 

«Космическое 

путешествие», 

«Путешествие к 

разноцветным планетам».

Формировать и закреплять 

знания детей по данной 

теме.

Воспитатели, учителя- 

логопеды.

Выставка творческих работ 

выполненных детьми 

совместно с родителями по 

теме: «Космос глазами 

ребёнка».

Стимулировать развитие 

художественного 

творчества, полёта 

фантазии, мелкой моторики 

пальцев рук.

Дети и родители.

Конкурс на самостоятельно 

придуманные стихи, 

загадки, рассказы: «Мы 

фантазёры»

Развивать связную речь. Родители.

У читель-логопед.

Изготовление поделок. 

«Наш космодром»

Развивать мелкую 

моторику рук, творческие 

способности.

Воспитатели и родители.

Разучивание песен о 

космосе.

Развивать музыкальные 

эстетические способности

Музыкальный 

руководитель, воспитатель.
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детей, расширить

словарный запас.

Заключительный этап.

-Организация выставки художественной, познавательнойи справочной 

литературы о космосе.

-Организация выставки детских рисунков о космосе.

-Конкурс чтецов «Космос -  это интересно!».

-КВН «Путешествие к разноцветным планетам».

-Защита проекта: «Мы и космос».

Предполагаемые итоги реализации проекта.

Дети:

-Сформированность у детей элементарных знаний по теме «Космос» и 

речевой активности.

-Сформированность нравственно-патриотических чувств в процессе 

реализации проекта.

-Заинтересованность детей темой о космосе, проявление их познавательной 

активности: вместе с родителями находят информацию по теме, 

рассказывают и делятся своими знаниями с другими детьми в детском саду. 

-Возможность участия в презентации проекта, где дети смогут применить 

имеющиеся знания о космосе, космических явлениях, поучаствовать в 

веселых конкурсах и соревнованиях, представить свои рисунки, поделки. 

Родители

-Приобретение родителями знаний и практических навыков при 

взаимодействии с ребенком.

-Обмен опытом семейного воспитания педагогов и родителей 

-Становление партнерских отношений родителей и педагогов в совместной 

организации жизни группы.

Педагоги:
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-Систематизация и повышение качества работы с детьми по развитию 

познавательно-исследовательских способностей через различные виды 

продуктивной деятельности

-Повышение уровня педагогической компетентности в освоении 

современных образовательных технологий (метод проектов); 

-Распространение педагогического опыта в использовании нетрадиционных 

изобразительных технологий, мнемотехники, электронных образовательных 

ресурсов.

Конечный результат.

1. Повышение уровня мотивации к занятиям, компетентности детей по теме 

«Космос».

2. Позитивные изменения в поведении детей.

3. Обобщение и распространение опыта.

Творческая работа детей старшей и средней группы 

«Полёты во сне и наяву»

(рассказчицы: Казарова Владислава ч Казарова Александра, 5лет и 4 года)
ссс* Жили две весёлые и дружные сестрички. Они очень любили 

ссс*\ наблюдать днём за облаками, а когда наступала ночь, то за 

^  звёздами. Перед тем как лечь в постельку, они открывали 

занавеску, садились на подоконник, наблюдали за звёздами, 

^ и мечтали, как полетят к ним на ракете, как настоящие 

космонавты.

И вот однажды, как всегда помечтав перед сном, они сладко уснули. И вдруг 

яркий свет проник к ним в окошко. Старшая сестричка принялась будить 

младшую, она испугалась, а вдвоём им будет не так страшно посмотреть, что 

же их разбудило. Выглянув за окошко, они увидели большой 

предмет на четырёх ножках, у него было много-много, 

кругленьких окошек, из которых сияли яркие лучи, как у co j

Обрадовавшись, что у них появятся новые
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друзья, сестрички пытались открыть этот интересный «домик», но у них 

ничего не получилось. Расстроенные девочки пошли домой, но как только 

встанет солнышко, мы снова попробуем его открыть, наверное, наши новые 

друзья сбились ночью с пути, и просто уснули. А утром когда они проснутся, 

они сами захотят с нами подружиться.

Наступило долгожданное утро. В окошко пробивались яркие 

солнечные лучики, они разбудили девочек. Быстро одевшись и не забыв 

почистить зубки и умыться, будущие космонавты выбежали во двор. И 

каково же было их удивленье, то, что они ночью приняли за космический 

корабль, оказалось, аквариумом, стоящим на подставке, а внутри него много 

маленьких светлячков. Девочки рассмеялись, выпустили маленьких 

насекомых, а сами решили, что когда они вырастут. То обязательно станут 

космонавтами, полетят в космос. И может быть, там найдут себе новых 

друзей...
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Использование метода наглядного моделирования посредством решения 

коррекционных задач

Современная ситуация в системе образования, в которой происходят 

изменения, связанные с ориентацией на ценностные основания 

коррекционно-педагогического процесса, его гуманизацию и 

индивидуализацию, в подходах к решению проблем каждого ребёнка, 

побуждает учителя-логопеда к созданию новых моделей, к поиску новых 

форм и технологий специализированной помощи детям с тяжёлыми 

нарушениями речи.

Проблема коррекции речи у детей дошкольного возраста не теряет своей 

актуальности, а приобретает ещё большую остроту, ведь успешность 

обучения детей в школе во многом зависит от уровня владения им 

полноценной и грамотно оформленной речью. В последние годы

наблюдается тенденция увеличения количества детей с речевой патологией, 

при которой, отмечается стойкое отставание в формировании всех 

компонентов языковой системы: фонетики, лексики, грамматики.

Для практического решения проблемы развития речи у детей, наиболее 

важным является использование метода наглядного моделирования. 

Актуальность использования нами метода наглядного моделирования в 

работе с детьми с ОНР состоит в том, что: ребёнок дошкольник очень 

пластичен и легко обучаем. Использование в работе данного метода 

повышает интерес ребёнка и помогает решить ряд коррекционных задач в 

комплексе.

Схематизированный образ отражает наиболее существенные связи и 

свойства предметов. Наглядное моделирование успешно используется нами в 

качестве метода сообщения детям разнообразных знаний, а так же средство 

развития их умственных и речевых способностей. В основе метода лежит 

использование заменителя (модели), в роли которого могут выступать схемы,

38



чертежи, планы, условные обозначения и предметные 

картинки.Использование символической аналогии облегчает и ускоряет 

процесс запоминания и усвоения материала, формирует приёмы работы с 

памятью. Формирование навыков наглядного моделирования происходит в 

определённой последовательности с постоянным повышением доли 

самостоятельного участия дошкольников. Умение создавать и применять 

модели даёт возможность ребёнку в наглядной форме выделять свойства 

предметов, скрытые отношения вещей, планировать свою деятельность. 

Введение наглядных моделей в процесс обучения позволяет нам логопедам 

более целенаправленно развивать импрессивную речь детей, обобщать их 

активную лексику. Закреплять навыки словообразования, формировать и 

совершенствовать умения использовать в речи различные конструкции 

предложений, описывать предметы, составлять предложения, рассказы, а 

также в ходе звукового анализа использовать модели звука ( согласный, 

гласный, твердый, мягкий, глухой, звонкий), слова ( определенный символ, с 

помощью которого обозначается его начало, середина и конец). Также 

включение наглядных моделей в процесс обучения содействует закреплению 

понимания значений частей речи и грамматических категорий. При этом 

используемые модели мы включаем в схемы для обозначения основных 

признаков отдельных видов описываемых предметов. 

В практической работе мы используем приемы моделирования на всех этапах 

коррекционно-развивающего обучения.

Всю работу мы разбили на блоки:

39



1 блок Подготовка артикуляционного уклада

Существует много средств устранения недостатков речи. Одним из таких 

средств является артикуляционная гимнастика. Артикуляционная 

гимнастика-это совокупность специальных упражнений, направленных на 

укрепление мышц артикуляционного аппарата, развитие силы, подвижности 

и дифференцированное™ движений органов, участвующих в речевом 

процессе. Целью проведения артикуляционной гимнастики служит 

выработка полноценных движений и определённых положений органов 

артикуляционного аппарата, умение объединять простые движения в 

сложные, необходимые для правильного произнесения звуков.

На занятиях помимо традиционных форм проведения 

артикуляционной гимнастики, мы используем интерактивные 

«Артикуляционный комплекс с мнемотаблицами»: дети, выполняя 

артикуляционную гимнастику, зрительно опираются на модель, затем 

раскрашивают рисунки, тем самым развивают графические навыки, а так же 

психические процессы.
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Комплекс упражнений на свистящие звуки.

J S Z i r n ? ___
"А 
tk -  1 '

Комплекс упражнений для шипящих звуков.

О  О

Комплекс упражнений для соноров.

—

с т о

"ф. ^ . jfc r  i f

Сопряжённая гимнастика. «Театр пальчиков и Язычка»

«Птички»
£ -

Текст произносит взрослый. Движения или статическая 

поза

Рук Языка

Птички прилетали. 

Крыльями махали. 

Сели. Посидели.

И дальше полетели.

Пальцами обеих рук 

производить движения 

вверх -  вниз.

Рот приоткрыт, губы 

растянуты в улыбке. Кончик 

узкого языка попеременно 

тянется к уголкам рта.

«Цветок»

Текст произносит взрослый. Движения или статическая поза

Рук Языка

Вырос высокий цветок на 

поляне.

Утром весенним раскрыл

Руки поднять вверх, ладони 

прижать одну к другой. 

Слегка развести и округлить

Язык высунуть и с 

напряжением тянуть его к 

носу. Рот широко открыть -
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лепестки.

Всем лепесткам красоту и 

питанье дружно дают под 

землёй корешки

пальцы.

Развести ладони. Выполнить 

ритмичное движение 

пальцами: вместе -  врозь 

(несколько раз)

Ладони опустить, прижать 

кисти тыльной стороной 

одну к другой, пальцы 

развести.

закрыть (в соответствии с 

движениями пальцев). 

Язык высунуть и с 

напряжением тянуть к 

подбородку.

«Качели»
А

/ - А
Текст произносит взрослый. Движения i-.ли статическая поза

Рук Языка

Задрожали ветви елей.

Мы в восторге от качелей. 

Мы летаем вверх и вниз, 

Вместе с нами веселись.

Упражнения выполнять 

вначале правой, затем левой 

рукой, а далее двумя 

руками, от запястья кисти 

рук с прямыми сомкнутыми 

пальцами поднимать вверх, 

а затем, слегка согнув 

пальцы, мягко опускать 

вниз.

Рот открыт, напряженным 

языком тянуться к носу и 

подбородку, либо к верхним 

и нижним резцам.

«Шарик»

< 3 .
Текст произносит взрослый. Движения или статическая поза

рук языка

Надувайся шарик больше! 

Лучше щёчки раздувай! 

Поиграй ты с нами дольше: 

Катись, прыгай и летай!

Кончики пальцев обеих рук 

прижать друг к другу, 

ладошками образовать 

маленький, а затем -  

большой «шарик». Когда 

воздух «выходит», принять 

ладонями исходное

Рот закрыт. Напряженным 

языком упереться то в одну, 

то в другую щеку.
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положение.

«Г рибок»

<Э .
Текст произносит взрослый. Движения или статическая поза

Рук Языка

На полянке-толстячок, 

Белый гриб-боровичок. 

А под ним, дрожа 

немножко,

Подняла улитка рожки.

Дети катают мячик в руках, 

делая движения вперёд- 

назад, вправо-влево между 

ладонями.

Дети кладут мячик на 

правую ладонь. Показывают 

на левой руке указательный 

и средний пальцы -  «рожки 

улитки»

Улыбнуться (зубы видны), 

приоткрыть рот, присосав 

широкий язык всей 

плоскостью к небу.

«Г армошка»

Текст произносит взрослый. Движения или статическая поза

Руки Язык

Мы играли на гармошке.

Громко хлопаем в ладошКИ. 

Головой слегка качаем. 

Руки кверху поднимаем.

Соединить ладошки вместе. 

Хлопать в ладоши.

Головой кивать вперёд. 

Руки поднять вверх.

Улыбнуться, рот открыт. 

Присосать широкий язык к 

нёбу.

Не отрывая языка, 

открывать и закрывать рот.

«Зубная щётка» «•да* -

Текст произносит взрослый. Движения или статическая поза

Рук Языка

Я возьму зубную щётку, 

Чтоб погладить пальчики. 

Станьте ловкими скорей, 

Пальчики-удальчики!

Растирать щёткой 

подушечки пальцев правой, 

затем левой руки, начиная с 

большого пальца и 

заканчивая мизинцем.

Сначала выполнять с 

закрытым ртом, затем с 

открытым. «Почистить» 

кончиком языка нижние 

зубы с внутренней стороны
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(слева -  направо, сверху 

вниз). Нижняя челюсть 

неподвижна!

«Дятел»

Текст произносит взрослый. Движения или статическая поза

Рук Языка

Тук-тук-тук, 

Тук-тук-тук,

Раздаётся чей-то стук. 

Это дятел на сосне 

Долбит клювом по коре

На первую строчку -  

постучать кулачком правой 

руки по раскрытой ладони 

левой; на вторую -  

наоборот, постучать 

кулачком левой руки по 

раскрытой ладони правой. 

Соединить все пальцы 

правой руки, изображая 

клюв дятла, левую руку 

поднять, пальцы развести в 

стороны, изображая дерево. 

Пальцами, изображающими 

клюв, постучать по ладони 

другой руки.

Улыбнуться, открыть рот и 

постучать кончиком языка в 

верхние резцы. 

Напряжённым кончиком 

языка постучать в верхние 

резцы, многократно и 

отчётливо произнося «д-д-д- 

д»

«Осьминог»

Текст произносит взрослый. Движения или статическая поза

Рук Языка

Много ног у осьминога 

Все они ему нужны. 

Заменяют ему руки. 

Очень ловкие они.

Сжать кулаки и развернуть к 

себе. Поочерёдно разжимать 

пальцы, начиная с больших. 

Поочерёдно сжимать 

пальцы в кулаки, начиная с 

мизинцев. Поочерёдно 

разжимать пальцы, начиная

Высунуть язык «иголочкой» 

(«жалом»)

Попеременно надувать и 

втягивать щёки 

Высунуть язык «иголочкой» 

(«жалом»)

Попеременно надувать и
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с больших. Поочерёдно втягивать щёки.

сжимать пальцы в кулаки,

начиная с мизинцев. Кулаки

повернуть к себе и

одновременно разжимать.

2 блок Коррекция звукопроизношения.

Используя, метод наглядного моделирования мы формируем, правильное 

звукопроизношение, широко используя в работе зрительные символы 

гласных и согласных звуков. По нашему мнению, слияние звуков, 

представленных в виде модели-это модель чтения, а выкладывание слов с 

помощью схематического изображения-это модель письма. И то и другое 

происходит в занимательном игровом варианте. Так как игра является 

ведущим видом деятельности ребёнка.

Работая над звуком, мы придерживаемся системы графического изображения 

фонем Т.А.Ткаченко и В.М. Акименко.

3 блок Слоговая структура.

Наглядное моделирование-это воспроизведение существенных свойств 

изучаемого объекта, создание его заместителя и работа с ним. 

Моделирование позволяет детям образно представить структуру слова, 

используя заместители слогов, из которых оно состоит, научиться определять 

количество слогов, соотносить слово со слоговой схемой, тем самым готовя 

детей к овладению навыком послогового чтения.

Игра: «Найди, кому или чему принадлежат эти следы?» -учить определять 

количество слогов в слове, называть по порядку слоги и вразброс.
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Игра: «Собери бусы» - упражнять, в придумывании слов к схеме, 

вопределении количества слогов.

4 блок Грамматический строй речи.

На начальном этапе мы ведём работу по развитию словаря и коррекции 

грамматического строя речи. Испытывая определённые трудности в усвоении 

лексико-грамматической стороны речи, мы стали применять авторские 

модели. Использование наглядных моделей в процессе обучения 

способствовало закреплению понимания частей речи и их грамматических 

категорий, развитию понимания логико- грамматических конструкций и 

формированию активного словаря.

Самым положительным моментом в использовании моделей на наш взгляд, 

является то, что речь логопеда сводится к минимуму- он показывает модель, 

а ребёнок образовывает нужное слово.

Игра: «Ещё и ещё больше» -упражнение в сравнительной степени 

п р и л агате л ь н ых.

Игра: «Один-много» - употребление существительных в единственном и 

множественном числе.

Игра: «Малыш и Карлсон» - образование существительных с уменьшительно 

ласкательными суффиксами.
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Игра: «Он, она, они» - склонение в роде, числе и падеже.

©

Игра: «Жадина»-употребление притяжательных местоимений мой, моя.

Игра: «Скажи чей?»-употребление притяжательных прилагательных.

Игра: «Чёрное - белое»-употребление слов-антонимов.

Игра: «Близнецы»-употребление слов-синонимов.

Игра: «Солнышко»-употребление в речи однокоренных слов.

5 блок Связная речь.

Для того чтобы дети усвоили последовательность и связность текста, смогли 

удержать его в памяти, мы познакомили их с мнемодорожками. Поняв 

алгоритм работы с мнемодорожками, дети легко освоили обучающие 

мнемотаблицы.
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При обучении ребёнка с ОНР самостоятельному составлению рассказа, 

пересказа, заучиванию стихотворений, необходимо задействовать как можно 

больше анализаторов, чтобы уменьшить нагрузку на его речевой аппарат. 

При использовании данного приёма ребёнок знакомится с графическим 

способом представления информации.

Мнемотаблицы использовали при: заучивании стихотворений, отгадывании и 

загадывании загадок.
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Мой мишка.

я
я
Надо

И

На

Где

Я

рубашку 

сошью 

к ним

сшила

ему

карман

конфетку 

плите сварилась

большая ложка

тебе перед

Мишке,

штанишки.

пришить,

положить.

каша.

наша?

едой

Лапы вымою водой.

Пересказ занимает одно из ведущих мест в системе формирования связной 

речи. Обучение пересказу способствует обогащению словаря, развитию 

восприятия, памяти, нимания. При этом совершенствуется структура речи, 

произношение. Усваиваются нормы построения предложений и целого 

текста.

«Весенняя сказка»

Наступила весна, пригрело весеннее солнышко. С пригорок по ложбинкам

побежал веселый ручеек. Выбрались из пней жуки, букашки. В берлоге

проснулся медведь от зимней спячки. Он вспомнил, что сегодня день

рождения у ежика. Медведь вышел на полянку и увидел

подснежники.Нарвал красивых цветов и пошел в гости к ежику. Ежик

встретил его с большим тортом. Они сели пить чай, им было весело.
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Составление рассказа по сюжетной картинке.

Для составления рассказа по сюжетной картине, картинно-графический план просто 

необходим, ребёнку трудно сконструировать ситуацию, изображенную на картине, 

придумать развитие событий и грамотно закончить рассказ, т.е. оформить речевым 

материалом схему построения рассказа.

Примерный образец рассказа.

Наступила холодная зима. На небе светит солнышко, но не 

греет. На земле, деревьях и домах лежит белый, пушистый 

снег. Дети одели зимнюю одежду, и вышли на улицу. Они 

взяли с собой лыжи, санки и коньки. Ира катается с горки 

на санках. Миша скользит по льду на коньках. Наташа ходит на лыжах вокруг снеговика. 

Всем детям весело и радостно гулять на улице.
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Следовательно, можно сделать вывод, что анализируя новый материал и 

графически его обозначая, ребёнок (под руководством взрослых) учится
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самостоятельности, усидчивости, зрительно воспринимает план своих 

действий. У него повышается чувство заинтересованности и 

ответственности, появляется удовлетворённость результатами своего труда, 

совершенствуются психические процессы, что положительно сказывается на 

результатах коррекционной работы.
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Казарова М арина Антоновна, учитель-логопед; первая квалификационная категория,

8918 1148 596

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

компенсирующего вида № 1 г.Курганинска Краснодарского края

В условиях современного образования для дошкольных организаций разработан ряд 

программ нового поколения, в которых акцентируется внимание на работе с родителями, 

вовлекая их в воспитательно-образовательный процесс, носящий традиционный, 

информационный характер.

Но реалии современности требуют изменения в сложившейся ситуации. 

Каждый хочет видеть ребёнка всесторонне развитым, чтоб был раскрыт его 

интеллектуальный и творческий потенциал. Опираясь на собственную точку зрения, мы 

совершенствуем систему работы взаимодействия дошкольной организации с семьёй, как 

приоритетного направления, построенного на основе равноответственности, 

равнозначности отношений, ориентированных на сотрудничество, через использование 

современных инновационных образовательных технологий. Её содержание определяет 

перспективы работы и формы организации, формируя позитивное отношение родителей к 

инновационной деятельности, которая позволяет анализировать, оценивать получившийся 

результат, обеспечивая пути дальнейшего развития. Реализуя эту задачу сегодня, важно, 

на наш взгляд, помнить, что приоритетная ценность и функция семьи —  воспитать 

полноценную, гармоничную личность, удовлетворяя потребность в познании. 

Инновационные процессы способствуют повышению педагогической компетентности 

родителей и положительно влияют на качество воспитания. Для успешного 

осуществления такой работы с родителями педагог сам должен не только иметь 

представление о современных особенностях семейного воспитания, но и уметь донести 

эти знания в деликатной форме, не ставя под сомнение установки и позиции родителей. 

Что такое родительская позиция? Родительская позиция - это реальная психологическая и 

воспитательная направленность матери и отца, основанная на бессознательной оценке 

ребенка, выражающаяся в определенных способах и нормах взаимодействия с ним. 

Оптимальная родительская позиция должна быть:

адекватна (наиболее близка к объективной оценке психологических и 

характерологических особенностей ребенка; воспитательное воздействие необходимо 

строить на основе такой оценки);



- динамична (способна изменять методы и формы общения и воздействия на ребенка 

применительно к его возрастным особенностям, конкретным ситуациям, условиям жизни 

семьи);

-прогностична (воспитательные усилия направлены в будущее, в соответствии с теми 

требованиями, которые ставит перед ребенком дальнейшая жизнь). В настоящее время 

общество не имеет единой концепции семейного воспитания, и задача педагога скорее 

подтолкнуть взрослых к формированию своей собственной концепции, чем слепо 

следовать чужой. Именно рефлексивные навыки помогают родителям встать на путь 

осознанного взаимодействия с собственным ребенком.

Инновационные формы взаимодействия мы осуществляем посредством интернет- 

сайта для родителей; кружковой работы в форме мастер-классов, семинаров -  

практикумов, круглых столов, игр-тренингов, игр-имитаций, мультимедийных 

презентаций; выпуска журнала для родителей. Работа в интернет-сайте происходит 

еженедельно, но по мере востребованности определённой информации родителями, может 

быть и ежедневной. Материалы, находящиеся на сайте обновляются постоянно. Между 

родителями и логопедом существует непрерывная взаимообратная связь. Получив 

информацию, они могут оставить свои отзывы, пожелания. Кружковая работа 

осуществляется на заседаниях «круглого стола», семинарах - практикумах, мастер- 

классах, участвуя в играх - имитациях и тренингах, где родители овладевают 

практическими навыками. Издание журнала происходит раз в год, по окончании учебного 

года и содержит в себе теоретический и практический материал, наиболее 

востребованный и отобранный из заседаний кружковой работы, оцененный родителями 

наивысшим баллом.

Таким образом, использование инновационных форм деятельности в работе с родителями, 

способствует наращиванию профессионализма с более высоким и современным уровнем 

компетенций, обеспечивая должное и соответствующее духу времени качество 

образования, давая возможность использования инновационных методов в обучении, что 

является приоритетным с точки зрения модернизации системы образования задачами.

Одна из форм проведения итоговых заседаний кружка «Мы вместе: 

ребёнок+педагог+семья», является занятие в форме КВН.

КВН: «Увлекательное путешествие»
Цель:

-совершенствовать навык работы с цифровыми ресурсами;

-закрепить знания детей о звуках;

-закрепить навык правильного произношения звуков: в слогах, словах, фразах, связной 

речи( используя авторские разработки логопедических игр);



-развивать псих.процессы: внимание, память, мышление.

-совершенствовать навык послогового чтения (метод ребусов);

-развитие умения работать со схемами: слов, предложений;

-развивать умение слушать ответы друг друга;

-воспитывать дружеские отношения между детьми и родителями.

Предшествующая работа с детьми: отработка навыков правильного произношения 

звуков на индивидуальных занятиях; работа со звуковыми схемами и схемами 

предложений; припоминание скороговорок; чтение русских народных сказок. 

Предшествующая работ с родителями:

Ознакомление родителей с задачами по коррекции звукопроизношения; показ 

индивидуального и фронтального занятия по звукопроизношению, с использованием 

цифровых ресурсов; оформление папок-передвижек по данной теме; знакомство с опытом 

работы по коррекции звукопроизношения (показ презентации); помощь родителей в 

подготовке оборудования для игры.

Оборудование: музыкальное сопровождение, презентации, схемы, картинный материал, 

логопедические игры, тексты, призы.

Ход занятия-игры.

Под музыку дети и их родители входят в зал и рассаживаются по местам.

Ведущий. Уважаемые родители! Сегодня наше занятие пройдёт в необычной форме, в 

форме КВН. И вы, родители, будете принимать в нём самое активное участие вместе со 

своими детьми. И первое что вы должны будете сделать, это придумать название своим 

командам, и не забывайте, что тема нашей встречи «Звукопроизношение».

Ведущий. И так, команды представьтесь: «Звукарики», «Свистелки», «Шумовички». 

Ведущий. 1 конкурс - конкурс «Разминка» -за 1 минуту вам следует как можно больше 

дать правильных ответов на вопросы, за каждый верный ответ вы получаете- 1 балл. 

Первыми приступают команда -  «Звукарики»

Вопросы для конкурса:

-Что мы не видим, но слышим? (звуки)

-Какие бывают звуки? (гласные, согласные; согласные: твёрдые и мягкие, звонкие и 

глухие)

-Назовите звук, который ни когда не стоит в начале слова? (ы)

-Назовите первый звук в слове -  огурец (а)

-Назовите звуки в слове по порядку «шик» - (ш-ы-к)

-Подберите слово к схеме:

-Исправьте фразу: «Зонт идёт под дождём с Зоей» (Зоя идёт с

зонтом под дождём)
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Вопросы для команды «Свистелки»

-Из чего состоит наша речь? (из звуков)

-Чем звуки отличаются друг от друга? (артикуляционным укладом-участием языка, губ, 

голоса)

-Назвать звуки, которые оглушаются находясь в конце слов? (г, б, д, ж, з)

-Назовите последний звук в слове «лоб» -(л)

-Назовите звуки по порядку «мыши» - (м-ы-ш-ы)

-Подбери слово к 1 |̂ Ц | схеме:

-Исправьте фразу: «Сани едут на Сене с Саней. (Сеня с Саней едут

на санях)

Вопросы для команды «Ш умовички»

-Прежде чем познакомиться с буквой, знакомимся с чем? (со звуком)

-Назвать всегда только мягкие и только твёрдые звуки (ш, ж, ц-твёрдые; щ,ч-мягкие) 

-Назовите парные согласные (б-п, в-ф, д-т, г-к, з-с, ж-ш)

-Назовите первый гласный звук в слове «оса» - (а)

-Назовите звуки в слове по порядку «зуб» - (з-у-п)

-Подбери слово к j;fj ■ Д р |  Ш схеме:

-Исправь фразу: «Велосипед едет на зелёном велосипедисте»

(Велосипедист едет на зелёном велосипеде)

Ведущий. По результату первого конкурса, все три команды набирают одинаковое 

количество очков. Поздравляю. Продолжим дальше.

Ведущий. Следующий конкурс «Кто больше?» состоит из нескольких этапов. Задания 

выполняются командами по очереди, если команда не даёт ответ в течении 30 секунд, то 

отвечает следующая команда.

1.Придумать рифму:

Са-са-са -  вот летит оса, нет у коляски колеса...

Со-со-со -  у сони колесо, она катит колесо...

Су-су-су -  было холодно в лесу, не поймать мне осу, я Саню несу, в лесу видели лису, я 

обед на стол несу...

Сы-сы-сы -  есть хвостик у лисы, летят осы, у сома усы, у Сони бусы...

За-за-за -  вот идёт коза, у неё злые глаза, прилетела стрекоза...

Зу-зу-зу -  мы поймали стрекозу, подарили маме вазу, Вова ведёт козу...

Ша -ш а-ш а - мы купаем малыша, мы стоим у шалаша, каша хорош а...

Ш у -шу-шу -  я письмо пишу, помогите малышу, шубу новую нош у...

Ши -ши-ши -  ну-ка паша попляши, шумят камыши, нет у нас лапш и...

Жа -жа-жа -  мы увидели ежа, в доме два этажа, сидят на ветке два чиж а...



Ж у-жу-жу -  я на стуле сижу, я дочке кофточку вяж у...

Л а-ла-ла- у меня юла, на цветке пчела, М ила в лодочке плыла...

Ло-ло-ло -  на улице тепло, ловко вымыла стекло, Люда смотрит в зеркало...

Лу-лу-лу -  наточили мы пилу, пригласили нас к столу...

Ра-ра-ра -  начинается игра, нам вставать пора, на улице жара...

Ро-ро-ро -  потерял петух перо, мы едем на метро, подарили мне ведро...

Ру-ру-ру -  коза грызла кору, я ягод соберу, мы увидели ды ру ...

2. «Кто больше?» Назовите как можно больше слов на определённый звук опираясь на 

сюжетную картинку, с помощью мультимедийного оборудования, за каждое слово 

присуждается один бал. (участвуют толькс дети)

3. «Сказки»

Ведущий. Вспомните русские народные сказки, в названиях которых есть звуки (с, з). 

Команды называют сказки по очереди, команда которая в течении 30 секунд не отвечает, 

передаёт свой ход другой команде. За каждую правильно названную сказку присуждается 

1 балл.

«Заячья избушка», «Зимовье зверей», «Лисичка со скалочкой», «Волк и семеро козлят», 

«Снегурочка», «Мороз красный нос», «Два мороза», «Лиса и волк», «Лиса и журавль», 

«Кот, дрозд и лиса»...

4. «Составь предложение»

Ведущий. Вы должны составить предложения по картине с опорой на схему. Чем больше 

команда составит предложений, тем больше очков она заработает, (участвуют только 

родители)

5. «Будь внимательным»

Ведущий. Командам необходимо по очереди зачитать свой рассказ и назвать слова со 

звуком (р). Читают по одному предложению каждый из членов команды.

Тексты рассказов:

«Битва с комаром»

Аркадий лежал в кровати и читал журнал. Вдруг над его ухом раздался комариный писк. 

Аркадий свернул журнал в трубочку и попытался прихлопнуть комара. Но комар всё 

время улетал от Аркадия. Бегая за комаром, злой Аркадий разбил хрустальную вазу. 

Опрокинул бабушкин торшер. Обессилев, Аркадий сел на диван, и тут раздался писк... 

«Открытые ворота»

Утром мама попросила Егорку полить огород. Сама она отправилась на работу. В огороде 

росли: морковка, огурцы, помидоры, картошка. Взял было Егорка ведро, да увидел за 

забором друзей. Забыл Егорка про мамину просьбу! Выбежал за ворота и на закрыл 

калитку. В огород забрались соседские куры, поросёнок Борька, бородатый козёл и



беспризорный пёс Буран. Через некоторое время они вытоптали огород. Растения были 

съедены, урожай испорчен...Ох и отругает Егора мама, когда вернётся с работы.

«Рваная рубаха»

Сергей играл во дворе. Он залез на забор и порвал рукав у новой рубахи. Испугался 

Сергей, что мама его отругает. Вернулся домой и спрятал рубаху под кровать. Скоро 

возвратилась мама с работы и обнаружила порванную рубаху. Расстроилась мама. 

Позвала Сергея и говорит: «Я тебя Серёжа, накажу. Но не за то, что рубашку порвал. А за 

то, что правду скрыл!»

6. «Ты мне я тебе»

Ведущий. Конкурс скороговорок. Команды по очереди проговаривают скороговорки, чья 

команда в течении 30 секунд не называет её, ход переходит к следующей команде, за 

каждую верно проговариваемую скороговорку команда получает 1 балл.

У Сени и Сани в сетях сом с усами.

Ш апка да шубка, вот и наш мишутка.

Ш ёткой чищу я щенка, щекочу ему бока.

Кукушка кукушонку купила капюшон, надел кукушонок капюшон, как в капюшоне он 

смешон.

Два щенка щека к щеке, щиплет щётку в уголке.

Жук жужжит над можжевельником.

Рыбе рак не друг не враг.

Проворонила ворона воронёнка...

Ведущий.

По результатам конкурсов, две команды набрали одинаковое количество очков: 

«Звукарики и Шумовички», команда «Свистелки» отстаёт от них на одно очко. У них есть 

шанс сравняться в счете в последнем конкурсе: «Домашнее задание»

Ведущий. 3 конкурс «Домашнее задание» (с использованием мультимедийного 

оборудования)

Всем было дано задание, придумать по одному ребусу и представить его командам. 

Команда, разгадавшая быстрее другой, зарабатывает балл. Удачи!

Подведение итогов. Награждение.

Ведущий. Мне было очень приятно видеть всех вас и радостно, что вы приняли участие в 

нашей игре. Проигравших в ней нет, вы все победители. Наша игра показала, насколько 

грамотной и красивой стала ваша речь. Удачи вам всем!
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Отзыв о проведенном родительском собрании, логопедом подготовительной
группы Ш ляниной Ольгой Петровной.

24. 01.13 г. Мы родители подготовительной группы присутствовала на 
родительском собрании, которое провел учитель логопед. Выбранная тема 
была очень интересна, т. к. мы имели скудное представление о таких понятиях 
как дисграфия и дислексия.

Наглядный материал, в виде презентации «Что же такое дисграфия и 
дислексия?», создал условия для актуализации проблемы. Использование 
информационно - коммуникативных технологий в работе с родителями 
позволило глубже понять проблему. Ольга Петровна рассказала о том, что 
процесс письма и чтения является многоуровневым, и только при 
согласованной работе всех аначизаторов, при сохранности определенных 
структур головного мозга будет обеспечено успешное овладение письменной 
и устной речью. Отметила важность предупреждений возникновения ошибок 
чтения и письма у дошкольников с речевыми нарушениями, поскольку письмо 
и чтение становятся базой и средством дальнейшего обучения.

Далее было предложено логопедическое занятие, в ходе которого родители 
получили навыки проведения игр с детьми по профилактике дисграфии и 
дислексии, развитие психических процессов у дошкольников и их речевой 
активности. Представлены педагогом интереснейшие компьютерные игры, 
способствующие профилактике нарушения письменной и устной речи, 
вызвали интерес у всех родителей.

Проведенное анкетирование «Готов ли ваш ребенок к обучению в школе» 
позволило самостоятельно оценить степень готовности к школьному 
обучению. Были заданы вопросы: «Как стимулировать речевую активность 
ребенка?», «Как развивать произвольное внимание у дошкольников?» Педагог 
дал исчерпывающие ответы, отметив важность взаимодействия учителя - 
логопеда и родителей в коррекционно - образовательном процессе.
Ольга Петровна дала родителям почву для размышления и зажгла 
желание совместно с детьми продолжать работу в данном направлении.

Председатель родительского комитета L М.А. Дорошенко



Отзыв родителей

о консультации, проведённой учителем-логопедом Казаровой Мариной 
Антоновной с использованием информационно-компьютерной технологии на 
тему: «Развивающие компьютерные игры».

Мы, родители средней группы, 18.02.2016г., присутствовали на 
консультации, проводимой учителем -логопедом, Казаровой Мариной 
Антоновной. По данной теме мы не владели информацией, возникало много 
вопросов: какие игры являются развивающими? Как их использовать в 
домашних условиях? Что они дают? Как долго можно играть в эти игры? 
Марина Антоновна с помощью подготовленной презентации на данную тему 
смогла нам дать ответы на все интересующие нас вопросы. Представила на 
наше обсуждение авторские разработки игр с помощью компьютерных 
технологий на развитие словаря «Что это назови, покажи?», грамматически 
правильной речи «Предлоги в, на, под, из-за, из-под», «Сколько нас, 
посчитай?», на развитие психических процессов, связной речи, в работе над 
звукопроизношением, показала всевозможные лабиринты, ребусы, 
кроссворды, загадки. Также познакомила с серией готовых компьютерных 
игр: «Скоро в ш к о л у » , «Логика 1-2 части». Мы также узнали о том, что с 
помощью компьютерных технологий, при создании развивающих игр у детей 
развиваются социальные и коммуникативные способности.

/
Члены родительского комитета: '' v ,а /  Порфеевец О. Л.

Радченко С.А.



Отзыв родителей

о празднике в форме КВН, проведённом учителем-логопедом 
подготовительной группы Казаровой Мариной Антоновной с 
использованием компьютерной техники.

Мы, родители подготовительной группы, 23.05.2014 г. принимали участие на 
празднике в форме КВН, которую проводил учитель-логопед. Основной 
целью мероприятия было вовлечь родителей вместе с детьми в 
увлекательный мир звуков и букв, в воспитании дружеских отношений 
между детьми и родителями. Праздник был нам интересен и познавателен, 
так как мы получили положительный заряд и ненадолго вернулись в мир 
детства.Конкурсы представленные Мариной Антоновной увлекательны и 
познавательны, они заставляли нас думать, сопереживать, проявлять 
фантазию, применять полученные умения и навыки, верить в свои 
собственные силы. В очередной раз мы убеждаемся и понимаем что, 
используя цифровые технологии мы делаем праздник более интересным, 
красочным и незабываемым.

Родительский комитет



Отзыв о просмотре итогового занятия в подготовительной
логопедической группе 

игра-конкурс «Маленькие Грамотеи»

Мы, родители группы «Колокольчик», посмотрели итоговое занятие - 
развлечение, которое подготовила и провела учитель-логопед Самонова 
Наталья Викторовна.
Занятие прошло очень интересно. Наши дети рассказывали стихи о буквах, 
находили лишнее слово в группе слов, подбирали пропущенные буквы в 
словах, составляли предложения с заданными словами.

Мы увидели, что дети хорошо справлялись со всеми заданиями, они 
много знают о звуках, дают характеристику, выполняют задания по 
различению звуков в словах, делят слова на слоги.

Атмосфера на занятии была доброжелательная: яркие эмблемы, 
разнообразие наглядного материала, презентация к игре «Четвёртый - 
лишний». Дети читали, писали. Ребятам очень понравились подарки: 
красивые медали и детские книжки. Не остались в стороне и родители. Все 
было очень интересно.

Наталья Викторовна, большое Вам спасибо за занятие, за то, что Вы не 
только учите наших детей, но и воспитываете в них любовь к родному языку.

Родители группы «Колокольчик»: О. Татарян, С. Соловьёва, О. Дергачева.

2014г.
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