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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ
• В системе работы по преодолению общего недоразвития речи в

соответствии с Адаптированной основной образовательной
программой дошкольного образования коррекционно-
развивающей работы для детей с нарушениями речи 5-8
лет Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 14 г. Липецка составленной на
основании «Комплексной образовательной программы дошкольного
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (Н.В.Нищева) непрерывность
коррекционно-развивающего процесса - залог успеха в преодолении
общего недоразвития речи, поэтому актуальность дистанционного
обучения велика.



АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ

• Дистанционное обучение - это получение образования с помощью 
Интернета и современных информационных и телекоммуникационных 
технологий. 



ПЛЮСЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
• - обучение в индивидуальном темпе
• - доступность

• - мобильность 

• - компенсация дефицита квалифицированной помощи

• - технологичность

• - использование в образовательном процессе новейших достижений 
информационных и телекоммуникационных технологий

• - социальное равноправие 

• - творчество



МИНУСЫ  ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
• - отсутствие личного общения с педагогом;
• - трудности с самоорганизацией и мотивацией.;

• - возможное отсутствие технических возможностей, таких как доступ к 
Интернету, компьютер, программное обеспечение;

• - требования к компьютерной грамотности;

• - сложности обучения по направлениям, где требуется выработка 
практических навыков (звукопроизношение);

• - такой тип обучения сложно реализуем с дошкольниками;
• - отсутствие контроля педагогом процесса обучения;

• - ограничение по форме образования ;
• - ряд других более частных проблем: ресурсы преподавателя, 

творческие возможности и т.д.



«КОМПЛЕКСНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА  ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 
РЕЧИ (ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ) 

С 3 ДО 7 ЛЕТ» (АВТОР  Н.В.НИЩЕВА)  



МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 
(ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА)



МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 
(ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА)



ПРОЕКТ «МЫ ЧИТАЕМ. С.Я.МАРШАК»
• Вид проекта:
• информационно – творческий и образовательно-коррекционный 

одновременно

• Продолжительность проекта:
• (1 неделя)

• Участники проекта: воспитанники  подготовительной комбинированной 
группы с ОНР 2-3 уровня, учитель-логопед, воспитатели, родители

• Цель проекта:
• Развитие речи детей с ОНР на материале произведений 

• С.Я. Маршака на этапе подготовки к организованному завершению 
обучения в комбинированной логопедической группе в режиме 
виртуального детского сада



ЗАДАЧИ
• Образовательные:
• ознакомление детей с жизнью и творчеством С. Я. Маршака;

• обогащение знаний детей об окружающем мире: объектах социального 
назначения, природном мире, творчества, профессий и ремесел;

• формирование эмоционально-образного восприятия произведений;

• пополнение экспрессивной речи антонимами, синонимами;
• совершенствование грамматического строя речи и синтаксической 

стороны речи, активизация и расширение словаря детей;
• автоматизация правильного произношения  дифференциации всех 

поставленных ранее звуков;

• приобщение родителей к семейному чтению литературы;

• формирование умения понимать главную идею произведения, 
высказывать суждения, оценку произведения, поступки героев.



ЗАДАЧИ
• Развивающие:
• развитие познавательных и умственных способностей детей;
• развитие общей и тонкой моторики;

• артикуляционной моторики;

• развитие памяти и внимания;

• развитие речевого слуха;
• развитие творческих способностей;
• развитие коммуникативных способностей детей



ЗАДАЧИ

• Воспитательные:
• воспитание у детей способности сопереживать героям произведений;

• воспитание навыков взаимодействия и сотрудничества;

• воспитание активности и самостоятельности;
• воспитание бережного отношения к природе.



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА:

• Чтение и заучивание стихов и сказок С. Я. Маршака, просмотр 
диафильмов, мультфильмов по произведениям поэта, подготовка 
выставки рисунков и творческих работ к сказкам (детские и совместные 
работы детей и родителей).



ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
• 1.Оснащение развивающей среды в группе через создание обучающих 

видеороликов, которые можно просматривать многократно и 
использовать для проведения коррекционного часа  воспитателями, что 
особенно актуально в условиях комбинированной группы. Созданные 
видеоролики  будут полезны в условиях лекотеки, а так же семейного 
образования детей с ОВЗ.

• 2.Освоение ресурсов для создания/использования готовых 
интерактивных игр для обучения детей.

• 3. Создание системы работы по ознакомлению детей с художественной 
литературой.

• 4. Популяризация семейного чтения.
• 5. Развитие у детей умения воспринимать текст на слух, узнавать 

знакомые произведения по отрывкам из них.
• 6. Развитие коммуникативных способностей детей. Развитие 

способности  делать выводы, умозаключения,   умение высказывать 
идеи и предположения.

• 7.Формирование умения выразительно читать наизусть и инсценировать 
произведение или отрывок из него.

• 8. Развитие интереса к литературе, творчеству С.Я. Маршака.
• 9 .Активизация участия родителей в реализации проекта.



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-ПРОЕКТИРОВОЧНЫЙ (СРОК 1-2 ДНЯ)

• 1. Анализ перспективного и календарного планирования, внесение 
изменений.

• 2. Отбор произведений и видов работы.

• 3. Накопление электронных материалов: изображений, аудио, 
видеофайлов.

• 4. Изучение ресурсов различных программ для монтажа, озвучивания.
• 5. Изучение санитарных требований к использованию ТСО и  ИКТ  у 

дошкольников.

• Отобраны следующие произведения для изучения:
• С.Я.Маршак «Сказка о глупом мышонке»

• С.Я.Маршак «Сказка об умном мышонке»

• С.Я.Маршак «Двенадцать месяцев»
• Тема по обучению грамоте: «Звук и буква Й»

•



ОСНОВНОЙ ЭТАП:
1.НЕДЕЛЬНЫЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Дни недели Занятие Участники Ссылка на занятие
Понедельник Формирование лексико-грамматических категорий 

и связной речи «Мы читаем. С.Я. Маршак. Сказка 
о глупом мышонке»

Воспитанники группы, родители, 
пользователи страницы ВК 
Виртуальный детский сад

https://vk.com/public193787462?z=video-
193787462_456239097%2F54787195013

38f09d0%2Fpl_wall_-193787462

Вторник Обучение грамоте «Звук и буква Й» Воспитанники группы, родители, 
пользователи страницы ВК 
Виртуальный детский сад

https://vk.com/public193787462?z=video-
193787462_456239154%2Ff039b0fee0e9

5a1019%2Fpl_wall_-193787462

Среда Обучение грамоте «Звук и буква Й» Воспитанники группы, родители, 
пользователи страницы ВК 
Виртуальный детский сад

https://vk.com/public193787462?z=video-
193787462_456239159%2Fa8f8c0f79474

5e9451%2Fpl_wall_-193787462

Четверг Формирование лексико-грамматических категорий 
и связной речи «Мы читаем. С.Я Маршак. Сказка 

об умном мышонке»

Воспитанники группы, родители, 
пользователи страницы ВК 
Виртуальный детский сад

https://vk.com/public193787462?z=video-
193787462_456239178%2Fecb4f2e039af

0b5512%2Fpl_wall_-193787462

Пятница Формирование лексико-грамматических категорий 
и связной речи «Мы читаем. С.Я. Маршак. 

Двенадцать месяцев.

Воспитанники группы, родители, 
пользователи страницы ВК 
Виртуальный детский сад

https://vk.com/public193787462?z=video-
193787462_456239195%2F5b0b215bcc9

f6c1b5a%2Fpl_wall_-193787462

https://vk.com/public193787462%3Fz=video-193787462_456239097/5478719501338f09d0/pl_wall_-193787462
https://vk.com/public193787462%3Fz=video-193787462_456239154/f039b0fee0e95a1019/pl_wall_-193787462
https://vk.com/public193787462%3Fz=video-193787462_456239159/a8f8c0f794745e9451/pl_wall_-193787462
https://vk.com/public193787462%3Fz=video-193787462_456239178/ecb4f2e039af0b5512/pl_wall_-193787462
https://vk.com/public193787462%3Fz=video-193787462_456239195/5b0b215bcc9f6c1b5a/pl_wall_-193787462


2.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Мероприятия Участники Сроки
1.Совместный просмотр 
мультфильмов\прослушивание 
аудиозаписей по произведениям С.Я. 
Маршака по предложенным ссылкам

Воспитанники группы, родители, 
пользователи страницы ВК Виртуальный 
детский сад

В течение недели

2.Помощь в организации просмотра
видеороликов, в выполнении заданий,
контроль за правильным
звукопроизношением, оформлением
фразы.

Воспитанники группы, родители,
пользователи страницы ВК Виртуальный
детский сад

В течение недели

3.Фото и видеоотчет о выполнении
заданий

Воспитанники группы, родители,
пользователи страницы ВК Виртуальный
детский сад

В течение недели



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП:

• За время проекта коррекционная работа  по преодолению общего недоразвития 
речи в подготовительной комбинированной группе осуществлялось непрерывно.

• С профессиональной точки зрения получен новый опыт обучения детей с общим 
недоразвитием речи.

• Воспитанники получили возможность познакомиться с краткой биографией 
советского детского поэта С. Я. Маршака, вспомнить старые и познакомиться с 
новыми произведениями поэта. 

• Основная нагрузка легла на родителей, так как им пришлось обеспечивать ресурсы 
для доступа к занятиям, но с другой стороны родители получили возможность 
сформировать свое представление о коррекционном процессе. Совместный  с 
детьми просмотр занятий, выполнение заданий к ним очень полезны для укрепления  
отношений между детьми и родителями. Видоизменился характер обратной связи 
между учителем-логопедом и родителями.



ВЫВОДЫ:

• 1. Проект позволил осуществлять коррекционный процесс в комбинированной 
логопедической группе непрерывно.

• 2. Воспитанники в необычной для них форме получили возможность познакомиться 
с творчеством С.Я. Маршака и на материале его стихов продолжить 
совершенствование звуковой стороны речи, лексико-грамматических категорий и 
связной речи. 

• 3. Учитель-логопед при создании  видеороликов получил новые возможности  
реализации коррекционного процесса как в условиях комбинированной 
логопедической группы, так и за пределами группы. Данные видеоматериалы будут 
полезны в условиях лекотеки, семейного обучения детей с ОВЗ.

• 4. Появились новые точки соприкосновения учителя-логопеда с родителями 
воспитанников.



ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОЕКТА
• «Мы читаем. С. В. Михалков», «Буква Е»
• «Мы читаем. А. Л. Барто», «Буква Ё», «Буква Ю»

• «Поздняя весна. Весенние цветы. Перелетные птицы весной»,

• «Буква Я», «Звук и буква Ц»

• «Мы читаем. А. С.Пушкин», «Звук и буква Ч», «Звук и буква Щ»
• Планируется «Школьные принадлежности. Лето»



ПОРТФОЛИО ПРОЕКТА



ПОРТФОЛИО ПРОЕКТА



ПОРТФОЛИО ПРОЕКТА



ПОРТФОЛИО ПРОЕКТА



ПОРТФОЛИО ПРОЕКТА



ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ РЕСУРСЫ:
• - открытые источники сети Интернет
• -пособия издательства ДЕТСТВО-ПРЕСС

• -бесплатные версии программ: Adobe Premiere Pro, iSpring Free Cam 8



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


