
Показатель 3.  

Результативность взаимодействия в педагогическом сообществе 

 

Участие в профессиональных конкурсах, конкурсах методических разработок. 

 

Методическая разработка - обучающий мультипликационный фильм «Правила поведения 

при землетрясении  или история в Солнечном городе» 

 
Методическая разработка - дидактическая игра «Придумай историю - театр теней». 

 



 

Методическая разработка - опыт работы «Профилактика речевых нарушений у старших 

дошкольников в общеразвивающей группе детского сада» 

 
Публичная трансляция результатов профессиональной деятельности 

 

 



 

Мастер - класс «Портрет мамы» 

 

Автор: М.В. Витеско, воспитатель МБДОУ д/с 17 «Колобок» 

 

Ход мастер - класса 

 - Здравствуйте уважаемые коллеги, сегодня Вашему вниманию будет представлен 

мастер - класс по восприятию художественного текста, записанного со слов моего 

воспитанника «Портрет мамы». Предыстория в том, что мы с ребятами готовили короткие 

рассказы мамам к празднику 8 Марта. Я задавала ребятам вопросы различного характера, в 

итоге получался короткий рассказ о маме. Обратите внимание, на доске для Вас будет 

транслироваться презентация, которая поможет разобраться Вам в технологии 

продуктивного чтения на основе рассказа «Портрет мамы». 

1. На доске 1 слайд - технология продуктивного чтения, авторы Светловская Наталия 

Николаевна, Чиндилова  Ольга Васильевна, образовательная система «Школа 2100» 

 2 слайд -  I этап - дотекстовая работа (работа с названием произведения, фамилией 

автора, иллюстрациями и т.д.), рисунок ребенка «Портрет мамы» 

 - Уважаемые коллеги, как Вы думаете, что рассказал мне воспитанник о своей маме? А 

вот и ее портрет. 

  Предположения участников мастер-класса (любые высказывания поддерживаются 

речевыми формулировками ведущим мастер - класса) 

 3 слайд- II этап - работа с текстом во время чтения, вопросы к залу, которые 

всплывают по мере произнесения. 

 - Послушайте.  

 Моя мама самая красивая, умеет вкусно готовить и похожа на розу. Иногда она мне 

покупает….  

 -Как вы думаете, что мама покупает? Ответы. 

 Покупает мне вкусное пироженное - картошка, мое любимое. Мама со мной играет в 

планшет, рисует. Иногда я очень расстраиваюсь….. 

 - Скажите, а Вы предполагаете, почему мальчик расстраивается? Ответы. 

 Потому что я маме рассказываю свои истории, а она меня не слушает. Мне кажется это 

потому что……. 

 - Как Вы думаете почему? Ответы. 

 -Давайте проверим Ваши предположения. 

 Мама, наверное, очень устала или думает о чем-то важном, я хочу ее разбудить, чтобы 

она меня послушала, тогда я …… 

 - Ваши предположения о дальнейших действиях мальчика. Ответы. 

 Тогда я ее трясу за руку и говорю ей, мама ну послушай! И она просыпается. 

 4 слайд - III этап - работа после прочтения (выявление авторской позиции, 

концептуального содержания произведения). Вопросы на слайде: в чем для Вас смысл этого 

рассказа, что хотел сказать мальчик, знакома ли Вам эта история, чтобы Вы посоветовали 

ребенку. 

 - Предлагаю Вам выбрать для себя любой вопрос и с помощью зеленого сигнала, 

который у вас был на стульчике, заявите о своем ответе.  

 Участники мастер-класса дают свои ответы. В конце предлагается общая форма для 

подгруппы педагогов и задание составить буклет «Технология продуктивного чтения». 

  5 слайд - Спасибо за внимание, творческих успехов. 

 

 

 



 
 

Мастер - класс чтение рассказа Е.И. Чарушина «Томка» 

 Автор: М.В. Витеско, воспитатель МБДОУ д/с 17 «Колобок» 

Материалы: цветная обложка книги, текст к книге, портрет автора книги, иллюстрации 

к содержанию книги. 

Педагоги участники мастер - класса были в роли детей группы. 

Ход деятельности 

1 этап деятельности: способствуем формированию у детей внутренней мотивации 

к деятельности. 

Девчонки и мальчишки посмотрите, по-моему, у нас на столике лежит обложка к книге 

и иллюстрации ….. Вот это да …(воспитатель говорит эмоционально). Пауза пока дети 

рассматривают. 

Попробуем разобраться и собрать эту книгу. 

2 этап деятельности: способствуем планированию детьми их деятельности. 

- Подумайте, как нам собрать эту книгу? Выслушивает детей, задает вопросы.  

Детские реакции и варианты: почитать это рассказ; сложить книгу по развитию сюжета 

и т.д. 

Воспитатель направляет ход детских мыслей, помогает определиться с тем, как будет 

строиться детская деятельность. 

3 этап деятельности: способствуем реализации детского замысла 

 I этап технологии: дотекстовая работа (работа с названием произведения, 

фамилией автора, иллюстрациями и т.д.).   

Ребята, как вы думаете, о чем этот рассказ и кто его написал. Ответы детей. 

Воспитатель эмоционально реагирует на ответы детей, поддерживает версии. Обращается к 

детям и предлагает задать интересующие вопросы, отвечает на вопросы детей (если кто-то 

из группы детей не дал ответ).  

II этап технологии: работа с текстом во время чтения. 

Рассказ называется Томка, мы уже догадались с Вами кто это? Ответы детей. 



Воспитатель читает текст и по ходу задает вопросы. 

У охотника я увидел песика. Он вот какой. Уши длинные, хвост короткий. 

Охотник рассказал, какой песик понятливый, как на охоте помогает, и умный-то, и не 

грязнуля... 

-От этого песика,- говорит,- есть щенки. Приходите поглядите. 

И мы с ним пошли. 

Щенки небольшие - только что научились ходить. 

"Который-то из них, - думаю, - мне будет помощник на охоте? Как узнать - кто 

толковый, а кто не годится?"  

А Вы ребята как думаете, как определить какой щенок будет толковым на охоте? 

Ответы детей. 

Вот один щенок - ест да спит. Из него лентяй получится. 

Вот злой щенок - сердитый. Рычит и со всеми лезет драться. И его не возьму - не 

люблю злых. 

А вот еще хуже - он тоже лезет ко всем, только не дерется, а лижется. У такого и дичь-

то могут отнять. 

В это время у щенят чешутся зубы, и они любят что-нибудь погрызть. Один щенок 

грыз деревяшку. Я эту деревяшку отнял и спрятал от него. Почует он ее или не почует?  

Как Вы думаете, что дальше произойдет в этом рассказе? Ответы детей. 

Щенок начал искать. Других щенят всех обнюхал - не у них ли деревяшка. Нет, не 

нашел. 

Ленивый спит, злой рычит, незлой злого лижет - уговаривает не сердиться. И вот он 

стал нюхать, нюхать и пошел к тому месту, куда я ее спрятал. Почуял. 

Я обрадовался. 

"Ну, - думаю, - вот это охотник! От такого и дичь не спрячется". 

Как Вы думаете, что будет дальше? Как мальчик назовет щенка? 

Назвал его Томкой. И стал растить помощника. 

III этап технологии: работа после прочтения (выявление авторской позиции, 

концептуального содержания произведения). 

Воспитатель задает вопросы детям о сути рассказа, например: какой должен быть 

охотничий пес?; как мальчик определил, что из щенка получиться охотничий пес?; о чем 

рассказ?; и т.д. 

4 этап деятельности: способствуем проведению детской рефлексии по итогам 

деятельности.  

Как Вы думаете, такая история была на самом деле? Значит это рассказ. Напомните 

мне ребята, зачем мы с Вами столько обсуждаем этот рассказ? Ответы детей. Воспитатель 

задает наводящие вопросы, пока воспитанники не вспомнят детскую цель. 

Совместно с детьми собирают книгу, можно предложить дорисовать иллюстрации, 

если дети обнаружат недостающие. 

Обсуждение педагогами ощущений после участия в мастер - классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Трансляция результатов профессиональной деятельности через СМИ  

 

 Представленная выше разработка Е. Чарушина «Томка» и была опубликована во 

Всероссийском педагогическом журнале «Познание» 

 

 
 



 
Статья «Профилактика речевых нарушений у детей в общеразвивающей группе 

детского сада» 

Автор: М.В. Витеско, воспитатель МБДОУ д/с №17 «Колобок». 

 В современном детском саду, в одном из которых я и работаю, есть только 

общеразвивающие группы и естественно отсутствуют специалисты узкого направления, 

такие как учитель - логопед, дефектолог и т.д. Педагоги все чаще  сталкиваются с 

проблемой нарушения речи у детей. Программа детского сада не подразумевает системной 

работы в целях профилактики речевых нарушений, однако воспитатель в праве планировать 

мероприятия в режимных моментах с данной целью. 

 Мое образование по диплому учитель - логопед, поэтому оказать детям минимальную 

помощь и сориентировать родителей я считаю своим долгом. Важно не превысить 

должностные полномочия воспитателя. 

Дошкольный возраст – самый благоприятный для закладывания основ грамотной, 

чѐткой, красивой речи, что является важным условием развития  ребѐнка. Целевые 

ориентиры ФГОС ДО предполагают речевое развитие ребенка: владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически  правильной диалогической и монологической речи; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха и т.д.  

Для того, чтобы достичь все выше упомянутые цели, необходим ежедневный 

системный подход, который способствует развитию речи и профилактике речевых 

нарушений у детей дошкольного возраста. Мой системный подход заключается в том, что я 

планирую и включаю ежедневно в режимные моменты следующие мероприятия: 

-развитие правильного речевого дыхания; 

-развитие общей и мелкой моторики; 



-развитие артикуляционной моторики; 

-развитие чувства ритма (логоритмика); 

-развитие связной речи, монологической диалогической речи через применение 

технологии продуктивного чтения; 

-развитие слухового внимания и фонематического слуха; 

-использование речевых, дидактических игр.  

 С помощью речевых игр, по развитию фонематического слуха  большинство ребят 

стали со временем различать фонемы, что ранее давалось очень тяжело.  
Использование технологии продуктивного чтения для развития речи способствовало 

умению детей  пересказывать тексты, составлять рассказы по сюжетным картинкам и без 

них, фантазировать и придумывать свои истории, воспринимать художественное 

произведение. 

Дыхательная гимнастика способствовала выработке у детей правильного речевого 

дыхания, которое является основой для нормального звукопроизношения в целом. 

Артикуляционная гимнастика способствовала развитию артикуляционного аппарата 

ребенка и способности к правильному звукопроизношению. 

Одно из любимых детских занятий - логоритмика, тоже дала хороший результат. Дети 

научились расслабляться, перевоплощаться, координировать речь с движением, определять 

характер музыки и т.д.  

Выпускники моей группы достаточно хорошо владеют речью и системный подход  в 

педагогическом процессе  по профилактике речевых нарушений, в который были включены 

родители воспитанников, способствовал достижению положительного результата. 

 

  

 


