
Критерий 2. Педагогическая продуктивность. 

Аналитическая справка. 

 

1.1. Содержательная ценность продуктов педагогической 

деятельности 

Дошкольный возраст — это период активного усвоения ребенком 

разговорного языка, становления и развития всех сторон речи: фонетической, 

лексической, грамматической. Полноценное овладение родным языком в 

дошкольном детстве является необходимым условием решения задач 

умственного, эстетического и нравственного воспитания детей в максималь-

но сензитивный период развития. Чем раньше будет начато обучение 

родному языку, тем свободнее ребенок будет им пользоваться в дальнейшем. 

Кожемяко Т.А. при построении воспитательно – образовательного 

процесса с детьми дошкольного возраста, работая над темой: «Развитие 

познавательной сферы и реализация речевых возможностей детей 

дошкольников через личностно – ориентированное обучение с 

использованием силуэтных картинок «пиктограмм», разработала 

методическое пособие «Конструктор общения», дидактическую игру «Умные 

кубики», развивающее пособие «Учим стихи вместе». 

1.2. Востребованность продуктов в педагогическом сообществе. 

Мастер – класс по использованию «Конструктора общения» - метода 

пиктограмм на методическом объединении ПДС «Экологическое 

образование дошкольников».  

Отзывы педагогов города, на муниципальном этапе краевого конкурса 

«Воспитатель года Кубани 2016».  

Транслирование педагогического опыта на конкурсе «Открытие» для 

молодых педагогов. 

Отзыв куратора курсов И.Денисовой, к.п.н. заведующий отделом 

информационно – методического обеспечения ННПЦКП,   на открытое 

фронтальное занятие, которое было проведено для логопедов Республики 

Казахстан – слушателей курсов повышения квалификации в Национальном 

научно – практическом центре коррекционной педагогики (ННПЦКП), 

имеется обучающий видео – диск, который используется для проведения  

ЛПЗ слушателей курсов и студентов  по использованию «Конструктора 

общения».  

Основная задача педагога, работающего с дошкольниками – 

формирование интереса к процессу обучения и его мотивации, развитие и 

коррекция речи.  Воспитателю приходится искать вспомогательные средства 

облегчающие, систематизирующие и направляющие процесс усвоения 

детьми нового материала. Одним из таких средств является пиктограмма. 

Пиктограммы, которые окружают нас постоянно, помогают быстро 

ориентироваться, принимать решения, выполнять определенные действия. 

Дома мы видим разнообразные значки – символы, расположенные на газовой 

или электрической плите, на панелях холодильника и стиральной машины, на 



телефоне и компьютере, на одежде… Гуляя по улице – указатели для 

пешеходов и дорожные знаки для водителей, эмблемы магазинов…  

Татьяна Александровна изучив психолого – педагогическую литературу, 

отобрав данные ученных об использовании мнемотехники в развитии у детей 

памяти и речемыслительной деятельности, стал вопрос о необходимости 

использования пиктограмм и разработке нетрадиционных технологий в 

системе дошкольного образования.  

Мышление ребенка развивается через наглядную и доступную форму. 

Актуальность использования пиктограмм в работе с детьми – овладение 

связной речью, т.к. облегчают запоминание и увеличивают объем памяти и в 

целом развивают речемыслительную деятельность детей; используют 

естественные механизмы памяти и позволяют полностью контролировать 

процесс запоминания, сохранения и припоминания информации; 

самостоятельное развитие речи в процессе общения и обучения. 

1.3. Презентабельность продуктов 

Методическое пособие «Конструктор общения» 
Кожемяко Т.А. предлагает при обучении детей составлению 

предложений использовать карточки – схемы (пиктограммы), обозначающие 

действия предметов. При составлении предложения за основу был взят 

глагол (карточка - схема), а остальные члены предложения добавляются в 

виде предметной картинки. Эти схематические изображения позволяют 

детям зрительно запомнить определенные действия, проговорить их и 

составить с ними предложения, сначала простые, затем более сложные.  

Методика, которая легла в основу, предполагает на начальном этапе 

работы над предложением материализацию структуры речевого 

высказывания. Помогают этому составленные карточки – схемы глаголов, 

которые являются, своего рода, пиктограммами, основанными на системе 

значков, рисунков, букв и стрелок.  

Это помогает детям в овладении предложениями – от однословного до 

простого и распространенного, сложно – сочиненного и сложно – 

подчиненного.  

Актуальность заключается в том, что метод позволяет организовать на 

высоком уровне развивающую работу с детьми. В отличие от большинства 

методик, использующих систему пиктограмм для обозначения 

существительных и прилагательных, данная методика предусматривает 

изображение процесса действия, то есть глагола.  

В методическом пособии описаны виды упражнений, по составлению 

разных типов предложений даны на основе поэтапного формирования устной 

речи. 

Дидактическая игра «Умные кубики» 

В пособии представлены кубики на гранях, которых имеются 

предметные изображения, и кубики со схемами глаголов. 

Целью данного пособия является распространение предложений – 

работа не только по формированию синтаксиса, но также и по преодолению 

аграмматизма, по расширению словаря и развитию функции словоизменения, 



по формированию длительного речевого выдоха в момент произнесения 

(прочтения) полученных предложений.  

Развивающее пособие «Учим стихи вместе». 

Предлагаемые схемы позволят весело в игровой форме выучить 

стихотворения вместе с ребенком. Каждая новая схема – новая ступенька в 

развитии памяти, образного мышления, зрительного восприятия, а также 

воображения. 

Результатом использованного данного материала стало расширение, 

активизация словаря детей на основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем, стимулирования познавательного интереса;  

совершенствование умения отвечать на вопросы; развитие всех психических 

функций, зрительно – моторной координации. 

Пособия имеют внешнюю  положительную рецензию преподавателя  

ГБПОУ «Анапский колледж сферы услуг» факультета «Дошкольное 

воспитание» М.Н.Чайковой.  

Дидактическое пособие «Умные кубики» имеет положительную 

рецензию главного специалиста Центра развития образования г – к Анапа  

А.А. Ашугян    

Данный материал практического опыта предназначен для педагогов 

дошкольных учреждений и  родителей. 

 

 

 

 


