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Повестка дня.

I. Теоретическаячасть.

1, кРечевое развитие детей с ТНР при помоцIи мнепдотаблиц, схем и знаков символов>,
Абрамова Е,А., воспитателъ мБдоУ Ns3 (Ромашкa>,

2, кМнеМотехника в развитии связной речи у дошкOльЕиков>l, ýолгова О.А", воспитатель
МАДОУ Ns9 (Светляqок)) 

"

з, Проект <развитие речи детей старшего дOшкOльного возраста через театрализованную
деятельнOсть>>, Алиева Т.Т., восfiитатель МБЩОУ Nsз ((Ромашка}.

4, Познавательно-творческий Ероsкт кВзросЙе детям>l, Ускова л.д., восгIитатель
МБДОУ М кВасилёк>.

5, кСоздание условий для соверШеЕствованИя диаJIогической речи у детей старшего
дошl(оJIьного возраста в ре}Iймных MoMeHTaxD, Антинян Л.В., воспитатель МДffОУ
J,,lir9 <Светлячок>.

б' <<развитие речи детей старшего дошкольного возраст8 через ознакомле!{ие с
природой>., Болотина В,О., воспитатель мБдоУ JЧЬI4 <€ебурilIшa>.

7, кИспоЛъзова}Iие LPIO - кОfiструировамия дJUI рrх}вития речи дошкольЕиков>, Бабаян
Ф.м., вOспитатеЛь MAflOy Ns1 кМаленькая странФ}.

8, <Такие р€tзные буквы и звукиD} Гербова Л,А., воспитателъ мддоУ Nss (дленъкий
цветочек>.

9. <<Зна":еНие худо}кественной литературь1 и театрализованной деятельЕости
речи
детеЙ старшего дошкольного возраста>, Демиденко Н.П., воспитатель МАДОУ }lb9
<Свет:шqок).



10, кновая онлайн педагоrика. Дистанционные техяологии в образователъЕом процессе
ДОУ}, .Що.rrгова А.А,, у.rитель * логоЕел МАЩОУ Nя4 <Иврrкаi>.

1 1, <Развитие речи д9тей старшего дчIоjI}Еого возраста с помощью интеллект - карт},Ухплусултанова М.А., вOспитатель МБДОУ }Ф l 4 <Чебурашжа}),
12, кречевое ра3витие дOшкольвиков в познавателъно*исследовательекой деятелъности},Лапана А.В., воспитатель мБдоУ Jф2 <Василёtс>.
lЗ, <Ро,пъ детской_книги в речевоМ развитии дошкольниковll, Климник Г.М,, воспитательМАДОУ М4 <Ивушкm"
14, кРазвиТие речИ детеЙ дOIJIкольн{)го возраСта в игроВой деятеrrъшости)), Кондратовам.н,, воспЕтатель МБfiОУ J,{i:2 кВасилёкli,
15. кособеЕноетИ речевого развития детей 5- б лет>, оснач Е.Н,, восrлrтателъ мАдоуМ4 кI4вушка>.
16, <ПодготоЁliа дошко.цьн}IкOв с нарушениями речи к обучениtо грамоте)), flолгова С.Н.,

Гобелtiова г,ю., восшитатели MAffOY Jф19 <ёказка>.
17, <развитие речи детей старшего дошкOльцого вOзраста. Интеграция задач развитияовязной речи в образовательном процесее>, Джурова С.А., воспитатель мддоу м5кАленький цtsеточекll.
18, кРазвитие речи детей старшего дошкольного возраста>, Фролова Е.М., воспитателъМАДОУ NsS кАленький цветочекll.
19, KPe,leBoe развитие дошкольнИков череЗ разные виды деятелъност}D), Семёнова А.К.,

вOсп].lтатель MAffOY Jф9 кСветлячок).
20, кИгровьIе приемы активизации словарного запаса у детей - дошкодъниItов старшего

возраста)), Складнева Щ.А., учитель * лOгопед мБдоУ Jф2 <Василёк>,
21, кКоммуникативно-речевой праIffЕкум в обучении детей старшего возраста11? ГIодоляк

Т.А., воспитатель МБДОУ J\b2 кВасилёк>,

II. Праlстическая часть

1.Открытое онлайя - занятие кРазноцветltая оýень>, Криворl.rко Д,В., вослитатель
МБДОУ М3 кРомашка>.

2, ОткрытОе онлайн * 3анятие кРусская берёзка>, Нестерова В.В., воспитатель мБдоу
ýо] qРбцатiткм.

з,открытое игровое онлайн 3&нятио кзверьё моё>. Развитие лексико-грамматических
катеrорий, Седова Л.В., воспитатель мБдоУ J\Ъ2 кВасилёк>.

4,Мастер- класс <Применение техник}I ксинквейнl) в речевOм развитии детей старшего
дошкольнОго возраста>, КирсяеВа Н.В,, вOспитатýль МБ.ЩОУ JФ14 кЧебурашкаD.5, МастеР класС <<Путешествие шо сказкам к,и. Чуковскоiоu (электронное
ДИДаК'ГИЧеСКОе ПОСОбИе), МаЗУРОВа Л,А,о Воспитатель МАfiОУNэi пМ*.п"кая c1pagil).6, МастеР - класС <Голубь мира), Болъшаковu i.A., воспитатель МАДОУ М9
кСветлячок>.

7, Мастер- клаOс_кРазвитие речи и словесFIо - логического мьпfiления с помощью
компьIотерных игр), Васильева О.В., воспитатель мАдоУ Jfsl9 (Сказкil).

Подведеlrие итогов ГМо, основина о.А., руководитель ГМо.



С.rrупrали:

I. Теоретическаячасть.

I. АбР*МОва Е.А., Воспитатель МБýОУ NsЗ кРомашкil), представила опыт работы по
теме: <<Речевое развитие детеЙ с ТНР при помощи мýемотдблиц, схем и знаков
симвоJIов)).

СиСтематиЧеская работа по формирOванию связяой рOчи у детей с использованием
МНеМОтехники., дидактических игр и упрfiкнениЁl, занимательноrо материнlа, наглядЕьш
ПОСОбИЙ, СОВМеСтноЙ работоЙ с родителя]\,Iи воспитакников дает свои везультать1:
. Связяаяречьдетейсоответству9ткритериямпрограммыистандартам.
' Словарный запас детей из пассив}Iого {в основном) преsратиJlся в акти8ньй и
обогатился до уровнJI необходимого ребенку в шкопе.
' Ребята активнее стми работать на занятиях. У вих сконцентрировались
наблюдательностъ, внимание, ilамять, усидчивость; ýовысилось творческое воображение,
логЕческое и образное мышление.
, Щети научились правильно оформлять свою мысль в виде шредлOжения.

РеЧеВМ аКТИВЕость повысилась, 0ни с жёланием стали общаться с товарищаI,Iи и
ВЗРОСЛЫми. НаУчились составлять рассказы из пяти и более предло}кений, используя их
разJIичн ые конструкции :

. l1оявился интерес к заучиванию стихов;
' Деl'И ПРеOДОЛеВаЮТ рОбость} застенчивость, r{атся свободно дер}каться IIеред
аУДИтОриеЙ. Кроме того, дети грамотнее говорят, заА{ечают и исправлялот ошибrм в речи
товарищей-

2. Щолгова О.А., воеfiитатель MAffOY М9 кСветляtIок)). представила оIтыт работы
по теме: <<Мнемотехника в развитпи связной речЕ у дошкольников>.

АктУаЛЬность l,{немотехники для старшrх дошкольников обусловлена тем, что как
РаЗ В Э'I'0l4 ВоЗрасте У детеЙ преобладает наrлядпо-образная паtмять, и запоминание носит в
OCHOBHOI\,( ЕеIIроизвоЛьный хараl(тер: детИ лг]ше запоминают собьrгия, предметы, фаюы,
явленрIя} б-цизкие их rlшзяенпоl\.{у опыту. ГIриемы мнеIиотехники облегчалот
шроцесс запоминания у детей и увеличивают объем пап,{яти
пугем образования дополЕительньD( ассоциаций.

З. АЛиева Т.Т., воспитатель МБflОУ Jф3 <Ромаrгкш fiредставила проект
<Фазви,rие речlt детей етаршего дощкольного возраета черs} теаlрализоваIrную
деятельнос,rь)).

Театрализованная иl,ровая деятельность детяful очень нравится, это весело н
ЗаfiИМаТеЛЬНО, В реЗУльтате возникающего иi{тереса к таким вида]:r{ деrIтельЕости,
поgтавленньiе звуки быстро закрепляются, речь становится грамматичЁскЕ IIравильной,
чёткой, IIовьiшается эмоциональýаJI заинтересова}tность ребёнка.
ТаКИМ ОбРаЗОlи, развитие речя детей осуществляется через театрально-игрOвую
ДеЯТеЛЬ}lОСТЬ, и ведёт к единоЙ цели - ликвидации недостатков речевого развития в
процессе обучения и создания готовности к овладеЕию школъными IIавыI€ми и
уменияil,Iи.

4. УСКОВа Л.ý., воспитатель МБДОУ Ns2 кВасилёк>, прсдставила пOзнавательн0-
творческlt!"I пpoеltT <<Взроолые детям}.

В современЕФм мире коммуникационl{ьD( техвтологий у ребонка дошкольного
ВОЗраСта оченъ слабыЙ уровень представлениЙ о книжноЙ fiитературе! интерес к печатным
)tудожественным произведеЕиrIм не высок, а JIитераг}рный бага;к беден.

От этого страдает развитие многих психических процессов, иЕтgллектуаJIьных и
Я3ЫКОВЫх СПОСОбностеЙ, овладение связноЙ реаь}о, расширение жизнеfiного и
НРаВСТВенgого опьlта. Щель: познакоьlить с кни}кноЙ литературоЙ, авторами детских
произведений, формировать интерес к худOхtествеttной лЕтературе через кfiигу.



5. Антинян Л.В., воспитатель МАýОУ Ns9 (Светлячок>>, представилаопrлт работы
по теме: ,t<Создание условий для еовершенствования диалогической речи у детей
стдршего доIпкольного возраста в режимных моментах}), В своей работе с детьми
Лилит Володяевна придерживается правил;
- постоянно находится в активном диалоге с детъми, не просто давать инстр}кции иrrи
порицать, а общатьоя на равных, как с0 взрослыми, )rчитывая мнеЕия детей;
- обсрклать точку зрения ребенка с разrlых сторон, а не Еавязьlвать свов мнение;
-рганизовывать общение в груIтпе детей между ообой посредствоN{ педагогических
приемов;
- организовывать РППС для мотивац!Iи и поддержки детской инициатиtsьт в общении;

*IIикогда не отмахиваться и не отмалчиЕаться от воIIросов детей, а привJтекать всю группу
для обсуждеЕия интересующей темы, иrрать вместе с детьми.

Во всý режимные моменты включает дидактические игры по развитию речи,
занимательные, фонетиtI9ские, лексические, грамматические упрахснения.

6. Болотлtна В.О., воспитатель МБДОУ Ns14 кЧебурашка)), поделилась оfiытом
работы по теме: <<Развнтие речи детеii старшего дошкольЕоrо вOзраета через
ознакомление с природой>r" Сегодня вопро0 рtrtвития речи дошколъников стоит особенно
остро. Вероятно, это связано g тем! что дети, да и взрослые тоже) стали больше общаться с
компьютером и друIими средотвами технического прогресса} чем друг с другом.

,Щошкольный возраот наиболее благоприятеЕ для развития рвчи и формирования
культуры речевого общения. Г[раiстика показывает: это очень трудоёмкая и ответствeЕ}IаJI

работа, требующая определённой системы и терпенкя со стор0}Iы воспитателя к подбору
наиболее дейrственяых средств и методов обутения,

7. Бабаян Ф.М., воспитатель MAfiOY Nе1 кМаленькая странil), поделилась
опытом работы по т€ме: <<Исrrользование LEGO - конструироваиия для рпзвития речи
дошкольникоа>}. Работа ilо развитию речи детей дошкольного возраста с применением
LЕGО-конструирования явJшется результативной, так как дети воспринимают её как игру,
которая не вызывает у Еих нgгативизма, а наоборот приr{ает к внимательЕости,
усидчивоЁтlл, обсуlкдению и выполнению словsсшьж инструкций rrо конструироваЕию
поделки. Это всё способствует лучшеп,Iу усвоению речевого IvIaTepиaJIa,

Так itte MoiKHo отметить, что работа с применением LЕGО-технологий является
примером ииновационного подхода в педагФгике, в полной мере отвечающего
требован иям современ ной системы образования и воспитания.

8. Гербова Л.А., воспитатель MAfiOY Nч5 кАленький цветочек)), подеJIилась
опытом работы по теме: <<Такие разIIые буквы ц звуки}. Солержание работы:
- Чтенне. перескtrl и драIyIатизация русских народньж сказок: KTepeMoKl>, <Репкая и др.
- Игры с различЕыil{и видаtrаи т9атра, как на занятиях, так и в свободной игровой
деятельлlоети, В свободной деятель}{ости детей использовался большой сп9ктр
дидактичееких настольньж игр для развитиJI речи, напримsр * <Составь слово по
картинкеr, кОпреде.пи место звука в словеD, кЧетвертый лишний>l, кРаздели слова на
слоги>, <Разрезные картинкиl>, <Посчитай сколько бу:tв в слове)) к т.п., так же схемы для
оýисатель}Iьж рассказов. Так }ке, большое внимание удеfIялось творчеству детей,
наIIример: кУкраоь букву дьrмковской росписью}, <Нарисуй и раскрась букuу>,
кПлосttостная JIепка буitвы>, кНарисуй животI-Iое на заданýую букву> и т.д.

CoBr,tecTHo с родителями изготовлены пособия tц игры для развития речи детей. В
течении всего времени родители информировались о групповой и индивидуа-пьной работе
по развитLIIо речи детей в групfiе,

9. Демиденко Е.П., воепитатель MAflOY Jф9 кСветлячок>, представиJта оfiыт
работы по темс: <<Зяачение художественной литературы 11 театрализованноi'r
деятельпоети в развIлтиш речи детей етаршего дошкольного возраста>>,
Как правило. материалом для сценического воплощения слух(ат русскиё народные сказки.
Они несут в себе активизируIощее воздействие на речевуIо деятельность и на



эмоциональную сферу ребекка, вьшолняrот лексико-образную функцию, форплируют
языковуЮ культурУ личности, активизируют и развиваIот внуц)еннюю сл}ховую паь{rIть

ребенка,
РаСпределяя роJlи в игре- драматизации, сл9дует учитывать речевые возможности

КаiКДого ребенка, Очень важно дать ребенi(у выст}цить наравне с другими хотя бы с самой
маленькой ролью, чтобы дать ему возможность, п9револлощаrIсь, отвлечься то речевого
дефекта или продемонстрировать правиJьIrую речь,
HeBшltHtl, каlсую роль исполняет ребенок, ва}кно, создает образ, учится преодолеватъ
речевые трудности и свободно встух]ает в ре.rь.

10. fiолгова А.А., учитель * логопед МАДОУ Ns4 <Ивушка})l IIоделилась опытом
работы по теме: <ttlовая оилайн педаrоrика. flиетанltионные технологии в
образовательном процессе ДОУ)r. fiистанционное образование детей - образование на
расстоянии, без непосредственног0 контакта с педагогом и другим}l детьми, посредством
иfiфOрIчIациоЕнO-ксмIчIуникативньн технологий, которOе дает вOзп{ожfiость
самостоятельшоЙ работы роДителеЙ и их детеЙ по усвоеýию учебного материала,

I-{ель Д}Iстанционного образования дошiкольников - предоставление детям
воЗможности получить необходимые знания в период 0амоизоляцийнадому, обеспечение
качественного усвоения образовательной программы.

flИСТанЦИОнвое образование дошкольнt{ка заключается в том, что детя}r и родитеJuIм в
доступноЙ форме предлаrаsтоя учебньЙ материал, и, Еаходясъ дома, они вместе изучают и
вЬшо_.l}ляют задания педагогов, Основная цель заданий * закрепление пройденного
материала в процессе выполflения творческого задаЕия.

11. Ухмусултанова М.А., восýитатель МБДОУ }ф14 <Чебурашкаll, представила
ОпНт работы по теме: <,tРазви,t,ие речи детей старшего дошкольного возраста с
Еомощью fiнтеллект * карт>). ИнтеллектуаJIьflая карта - это уникапьный и простой метод
заfiоми]t?lшия информации, с ilомощью кOторого развиваются как творческЕе, так и
речевые способности детей и активизируется мышление.

Освоить интеллект -карту способяы дети с разными вOзможtIостями, Интеллект -
карта уЁЕверсаJIъна в примене}iии, доступIrа для детOItого восприятия. Она помоrает детям
высlраивать последоаательность своих действий, запомнитъ (вспомнить) погические
цепоtIки событиЙ, доступ}Iа: легка в работе, не требует длительноЁr подготовки к
приfurенению и бOльшого количества }rатериала. Интеллект-карты дети заfiолняют
самостоятельно, проявляют инициативу по запOлЕению карты (.lто, как, и где нарисовать),
выбирают способ работы фисунок, коллаж, условные обозначения к т.п.), у них
формируется fiривычка соблюдать общепринятые правила, умение работать в команде,
договариваться.

12. Лапина А.В., вOспитатель МБflОУ Ns2 кВасилёкi>, поделилась опытом работы по
теме: <<Ре.lеtsое развштlле дOшкольников в позýffвательно-ксследовательекой
деятельнос,l,лl>>. Главное достоинств0 экспериментов заключается в том) чт0 оfiи дают
детям рsапьlлые представления о различнь]х стороfiах изучаемого объекта, о его
взаIfi\fоотношениях с другими объектами и со средой обитания. В прошесее эксп9римента
идет обогаще}rие шамяти ребенка, активизируются его п,rыслитёльные процессы, так как
постоянно возникает необходимость совершать операции анаsлиза и синтеза, сравнения и
iслассифиttации, обобщения и экстраполяции. Необходимость давать oTaIeT об увиденном,
формулировать обнаруlкенные закоýомерности и выводы, что стимулируетреч9вое
развитие, Следствисм является не только ознакомление ребенка с новыIчIи фактами, но и
накоплеF{ие фонда уIчIственных прлIемов 1,I операций, которые рассмаlrриваются как
уIиетвенýые умения,

1З. Itлнмник Г.М., восп}lтатель MAfiOY Nч4 кИвушка, прýдставила опьm работы по
теме: <<Роль детекой книги в речевом развнтиЕ дошкольников}.

Чем раньше ребенок возьмёт в руки книгу, те]и больше навыков читателя
приобретет. Поэтоьту просто необходимо вкJIючатъ заяжйý Ео ознакампению



дошколънИков С мироМ худо}t{естВенfiой литературЫ, а взросЛым чаще читатъ детя},I
книги, Взрослые дол}кны осознавать BfiKHocTb шриобщения ребенка к миру детской
литературы. Щетская литература fiозволяgт решатъ многие задачи. Чтение книги рItзвивает
в ребенке ДУшУ, г}4ианЕIость, формирует ум, памятъ, вообрах<ение, речь, терпеЕие и другие
ну}кЕые черты характера, учит творчестýу. ffетская литература 

- 
эт0 fiастоящее

искусство, кOторое 0казывает на ребенtса скрытое воздействие.
14. КОЯДРаТОВа М.Н., воспитатель МБffОУ ýэ2 кВасилёк>l Iтредставила опыт

работы по теме: <<Развltтllе речп детей дошкольного возраста в иrровой
деят8льност[I}}.

значительньй опьrг накаfiливается ребенком в игре, Из своего игрового опыта
ребеноК черпаеТ представдения, котоРые оН связывает с0 словом. Игра и труд явJIIIются
сильнейшИми стимуЛами дJUI прOявления детсiсой самодеятельýости в обпасти fiьша; они
должнЫ быть В перв)лЕ0 очередЬ исполъзоваЕы в ftнтересах развития речи детей.

словсl является для ребенка чаýтью действительности, Из этого вытекает! как важно
в иЕтереоах стиý{улирования деятельности детей и развития их языка продуманЕо
организоватъ их игровую обстановку, ЕредоставJIять им в соответствующем отборе
предметы, игрушки, которые будут питать эту деятелънооть и на о9Еове ею обогащаемого
заlrаса кOнкретньж представлений ржвивать их язьк.

15. осшач Е.Н., воспитатель МА/{ОУ Nз4 кИвушка), поделIlлась опытоп.t работы по
теме: <<Особепности речевого развития детей 5- б леп>. tIтобы в полЪой мере
по.щотовиться к школьнOму обучеаиlо" ребёнок пяти * шести лет доmкен уметь связно
излагать свOи мысли, строить логичные шолные высказьшания. BarKHo вовремя исправить
недостатки звукопроизношения, наг{ить детей пользоваться своим голосOм, средствами
выразительýости. Если дети лолучают из окрркающего мира и из художественной
литературЬi многО позитивЕОй икформации, котор}.ю они п,Iогуг обсудить со взрослыми,
это отлично стимулирует речевое развитие детей.

1б, fiолгова С.Е., Гобелкова Г.Ю., воспитателlл мАдоУ лъ19 {Сказко>,
представили otтbп работы по теме: <<Подготовка дошкольников с IIарушениями речик обучениIо грамOтеl>. Необходимо подЧерIfiуть, wто эфt}ективность коррекциоЕно *
воспитательной работы по подготовке к школе детей с нарушениями речи во многом
зависит от четкой организации всего процесса обучения в детском саду, осущ9ствления
совмеотной щелеяаправленяой деятOльности всех специалистов дотского сада и
родителей.

17. fi,*typoBa С.А., воспитатель МА.ЦОУ NsS кАленький цветочек}, шредставила
оIтыт работы по теме; <<развитlIе речи детей стftршего дошкольного возраета.
ИнтеграцИя задаЧ рrtзвltт}*Я евязноЁl речи В образовательном процессеD. ЧтЬбы у
дошкольниIсов не сlрадаJIа речевая деятельностъ и в далънейшем У детей не было
дезадаптации, дискомфорта и cooTBeTcTBei{Ho коммушикативной труднооти в школе!
необходиМо предусМотретЬ комfiлекýНую работУ над разлиЧиыми стороЕами речи. Вся
жизЕь ребевка - 

игра. И потому процесс обученияребенка не мO}кет прOходить без нее,
тактилъные ощущения? мелкаrI моторика, мыслительные операции развиýаются в детской
игре, ,Щви;кеfi}Iя IIаJIьцеВ рук стимулиру}Oт деятельность ЦНС и ускоряют развитие речи
ребенка, Систеьтатичеокие упрffi(ýения для палъцев не тольк0 сfi{мулируот развитиg речи,
но и явJIJIются мощным средством повышеtIня работоспособвости головного I\dОЗга,

18. ФролОва Е.М., воспитатель МА'ЦОУ JЧh5 кАленький цветочек), представила
опьтт работЫ пО теме: <Развитие речи детей старшего дошкольнOrсl возраста)).
основной задачей работы с детьми старшего дошкольного возраста является рtr}витие
связной реLlи, усвОение фонетической сторонЫ речи. Проводится работа по далънейшему
совершенСтl}оваfiию речевого слуха, закреплеfIие навьков чёткой, правильной,
выразительной речи, ýсти дифферонцируIот, что такое звук, слово, гjредло}кение.



19. Се;vrёнова А.К., воспитатель МА,ЩОУ М9 кСветдячою), представила опыт
работы по теМе: <<Речевое разви"ие дошкольннков через разýые виды деfiтельЕостиD.
ОднОй из ведУщих задач, которую решают дошколъЕые образоватеJIьньlе учреждеЕия, в
коНтЁксте образовательньrх областеЙ, является раj}витие речи детеЙ" Речь как ведущее
средство общения сопроsождает все видь1 деятельнOстI,I ребёнка. От качества речи,
умеl{ия пользоваться ею в игре, во Dремя совместной деятельности педагога и ребёнка,
при плаиfiроl]ании и обсуяtдении рЕсунка, в наблюдении на прогулке, Ери обсухсдении
сIтектакля Il т.д. зависи"r успешность деятельности ребёнка, его прI4нятие сверстниками,
авторитет и статусное полOх(ение в детском сообществе" На сегоднrIшний день * образная,
богатая сЕЕоiiимами, дополЕениями и описаниями речь у детей дошItоJтьного вOзраота -
явлеЁие очень редкое, Поэтому необходипцо заботиться о своевременном формировании
реч}i детерi, о её чистоте и правилъности, предупреж(дая и иоправляя разшгtmые
нарушения.

20. Снладнева ff.A., уtIитель * лоrопед МБДОУ М2 <Ваеилёкrl, представила опыт
работы по Teшte: <<Игровые приемы актllвIlзации словарного запаса у детей
ДоШкольfi}lliоts старшего возраста>. При работе над обогаш{ением словарного запаса
ребенка дошкольного возрастý задача чутких педагогов и родителей состоит в том} чтобы
активизировать природную языковую способнооть ребенка, развить вIrип{ание к слову,
показав его в совокупности разнообразньж, связанЕъпi друг с другом значений.
СЛоварный Запас ребýьтка пополняется очень медленно! 0н длительное время заIрудняgтся
в усвоении то.Iиых зt-lачений слOв, не улавливает оттенков в их значениях, не мо}кет
овладеть к,rехнлtкой> образования нФlзых слов. Приведеиные в презентацииитры помогу-I
заметно ак,lиtsизllровать лексику стаi]шего дошколь}Iика, увsличить скорость и TOtIHocTb
подбора слоt]l развить воображение и речевую реакцию. Преимущество подобЕых игр в
том, что играть с ребенком взросльй мо}кет везде: дома, в очереди, п0 дороге в сад и т. д.

21. Подоляк Т.А., sоепитатель МБ.ЩОУ ЛЬ2 <<Василёк>r, поделилась ошытом работьт
п0 теме: <<КомпrуншкатIIвно-речевоЁt практикум в обучепни детеЙ старшего вOзраст*}.

Актуальность проблемы развития кON,IмуЕикативньIх и речевьIх fiавыков у старш}rх
дошкOлъниi(ов заltJtюtIается в тоý{, чт0 количество контактов со взрослыми и сверстниками
у ребенка в coвpel\{eнHoý{ мире постоянно увеличивается, а эффективность и успешЕость
таких взаиr,tодеЙствиЙ зависит непосрелственно от уровня речевого развития детеЙ.
Татьяна АлександровIiа указала Еа 'rо, что rrроблемы развития коммуникацfiи с9годня
особенно актуальяы в старшем дошкольном возрасте, так как именн0 этот возраст
считается отечественными uсI.Iхологами и педагогами как сенситивный. То ееть это
максЕмаль}Jо чувствительный Iтериод, tсоторъй обладает благоприятньтми услOвиями для
формироваrrлIя определенной способрtости или типа деятелъности организма. В
презентаци}t представлены коммуникативные упражЕения для детей, направленные gа
ПОЗИТИВНOе СаýlООЩУЩеНИе, gВЯ3аННОГО С СОСТOЯfiИеIt' РаСКРеШОЩОННОСТИ? ПРИЕаДЛеЖНОСТ!{
к rруlrпе, развитию и}Iтерееа к звучащей речи, предупреiкдение чувства неув9ренности и
страха, разsивая тем самым словарный запас и связную речъ.

II. IIраяtтrачеекая часть

1. Кри*оgэучко А.В., воспитатель МБfiОУ Jф3 кРомашко> представила 0ткрытое
оплаЙн - зftнrrгие <<Разпоцве,l,ная oceпbl>. Щель: обобщитъ знания детей по теме кОсены.

Задачи. Образовательные :

- закрепить зна}tие признаков наступившей осени,
- учить;lетей отвечать на вопросы.
развиваtощие;
- развивать вообрахtениg, мышление,
- познако}.lить с техникой риеования пеной для бритья"
воспитательные:



- воспитывать наблюдательнооть,
- воспнтывеtТЪ У ДеТей береltное о,г}Iошение к природе1 интер9с и спOсобность работать

в кодлективе,
2. HecтepoBa В.В., воспитатель МБffОУ }{b3 кРомашка), представила 0ткрытое

оялайН * заняти8 <<РусскаЯ берёзка>' I]ель: способствОватъ форМированиЮ у детей
патриотических T,IУBcTB, люб8и к ролной tтрирOде пOсредством расширвния знаний о
берёзе"

ивтеrрацttя образоватеJlьных областей: художественFIо-эстетическое развитие,
познаватеЛь1,1ое р&звИтне, речеВое разви,rие, социаJIьно-коммуЕикативное и фttзическое
развитие.

Задачи.
развивающие:
- ра3виватЬ IIознавательныЙ иятерес, мышление) творческOе воображение ц

кOмму}Iикативные навыки;
- рtrlвивать NIелку п4оторику,
Обучаrощие:
- формиlэо вать ум ения передавать характерItые оOобенности
Воспитат,ельýые:
- воспитаНие патриоТическиХ чрстВ через зfiаIrиrI и представденI4я детей о берёзе как

уI-Iикальном дереве;
- Вы3вать эмощионально-попожительное отýошение к берёзе, желш{ие любоваlъся ею,

заботиться о пей и беречь;
- вOсIтитьlвать у детей бережное отношение к природе, иfiтерeс и сRособность работать

в коллективе.
3. Седова Л.В., восПитатель мБдоу jф2 кВасилёtс>, представила 0ткрытое

игровое онлаliн - занятие кЗверьё моё>. Развитие лексико-грамматических категорий. В
ХОДе ЗаЕЯТИЯ УТОЧНИТЬ И закр9пить знания детей о домашних и диких животIIьD(,
закреЕитЬ словарЬ по пройденным темам; развивать связную речь, }ъ{ение употребляrь
притяжательные прилагательЕые. Стимулировать актиВностЬ детей, интерес к совместной
игровой и познавательной деятельЕости, Создать условия для развития вообрilкения
ребёнка, yыJel"lI.1rI представить себя в другопа образе.

4. Кlэрсяева II.В., воOпитатель МБfiОУ JФ14 кЧебурашка} представила, мастер-
клffсС <<Прrtп,tеrrенrrе техник}I <срrпквейн>> В речёвом развитии детей сrаршеiо
дошкольногО возрастаD. ОдниМ и3 наиболее эффеrстивиьпс и увлекателъньrх для
дошкопьников техника развития связности речи являются зжlжия, посвященные
созданию стихотворений, не имеющих ритма - сизлквейн. особенностъю даЕЕой техники
явJUIется разtsитие у детей FIавыков обобщепвя, сиýтgý{атизыIии, вычленения главной
мыслИ будl,щегО стихотвореяия. Именгlо поJтому синквейн является таюке эффективнъrм
инструм9нт0I{ развития образной речи дошкольников, который позволяет доволъýо
быстро полyll}Iть результ.ат.

Создате,uеtrt техники синквейн является аi\,fерикаЕская поэтесса Аделаида Крепси,
которм, в начале Хх века, на основе данных изучешия особенностей создания япопской
пOэзии, придуý{аJIа технику подсчета слогов в каждом стихотворении.

ГIО определениЮ А.м, Баннова fiонятие кСинквейн)) 
- 

это ((IIяти строчная
стихотворНая форttа, испоJьзуеМаlI в дидакТичеgких цеJшх для развития образной речи).5. Рiазурова Л.А., воепитатель МАffОУNяI кМаленькаu orpa"au, представиле
мастер_ кл*сс по разработке элекTронпого дидактическOг0 пособия <Путешествие по
ска3каМ K.t,I. Ltrуковсtсого>>. Ifель: вспомнить с детьми названия и содерх(ание
произведениfl К. И. Чуковсtсого

Задачи:
Учить детей эмоцЕонtLль}Iо и активj{о восýринип4ать произведения К. И. Чуковского
способотвовать развитию вообрахсения! внýмания и fiамяти

изобраttения бсрёзы;

1.

2-



з. Расшири,гь и аjtтивизировать словаlэный заfiас детей
4. Пробунсл.iть В детях радость от вс"rречи с любимыми сказочными героями и жеяание
((помогать)) героям этих lтроизведений

6. Бо.пьшакова Т.А., воспитатеяь MAffOy Jф9 кСветлячок), представила мастер -класс <голубь мирпl> в техfiике объемное конструирование, Один 
"з 

сам"rх гпавньгх и
известЕъIХ всем симВолов мира * это, конечно же, белый голубь. Образ этой птицы
ассоциируется только с добром и мироlч[, fiOэтому поделками в виде го.лубя можно
украсить любоГа праздник,

7. В:rсlrлЬева О.В., воспитатеЛь MAfiOy JЧЬ19 кСказка)), шр9дставI.Iла мастер -класс по T,8jY{e: <Развитне речи и слоt}есЕо - логического мышлеIIиfl с помощью
компьютерiIыХ шгр)). Компьютерньiе игрь] - новый вид рrtзвивающего обучения.

Испо-;tьзование игроВых возI\{о)ш{остей компьютера в сочетании с дидактическими
возможностяi4и (иаглядl*ое представление информации, обеспечение обратной сьязц
мехцу коррекцисннO_воспита?ельной программой и ребенком, широкие возможнOсти
пооIцрения правильиьIх действий, индивидуаJIьный стилъ работы и т,д.) позвOJUIет:
- Повыоить 1]ост мотиваtrlии, заинтерееовать детей в занятиях,
- Закрепить лройденный и изучаемый учебньiй материаJI.- СократитЬ времЯ на формирование й, развитие языковьrх и речевь]х средств,
коммуникатив}iых }lавыков, высших психических фунтtций: внимаFIия, ПаIчIЯТИ, словесно-
логическог0 мышления, эмоционаJIьно-волевой сферы.

Подводя итоги гмо, основппа олеся Алекеанлровна, руководитель ГМО,
поблагодарI,Iла всех за плодотворнуiо работl'и похtелма дальнейших успехов,

Решение:

ИЗу,iа,гь и распроOтранятЬ fiредставJтенньй опыт работы педагогов дошкольнъD(
организаций, стимулировать к саh{оразвитию и повъlшению профессиональной
КОМПеТеНТНОСТИ. ,'.-::с{-il]ч\""

ýирелстор МБУ о.В. Лосева

Руководитель ГМО
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