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       Секция  «Реализация ФГОС ОВЗ во внеурочной (урочной) деятельности»

С  введением  ФГОС  педагогу  предъявляются  новые  требования.

Необходимы  инновационные  подходы  к  работе  с  детьми  с  ОВЗ  для

активизации  речевой  деятельности,  чтобы  на  протяжении  всего

образовательного процесса ребенок был активным его участником. 

Главный  принцип  ФГОС  ДО:  деятельность  ребёнка  должна  быть

максимально разнообразной,  главное  не  результат  обучения,  а  личностное

развитие ребёнка,  направленное  на становление его сознания и личности в

целом.

Основная  работа  педагога заключается  в  формировании у  детей  как

познавательной, так и речевой  активности, т.к. у детей с ОВЗ наблюдается

интеллектуальная пассивность.

Мы, педагоги, остро нуждаемся в дидактических и игровых пособиях,

так как многократные повторения одного и того же материала утомляют не

только ребенка, но и взрослого. И тогда нам приходиться придумывать, как и

чем  разнообразить  занятия,  чтобы  отрабатываемый  материал  не  наскучил

ребёнку,  был  для  него  интересен.  Ведь  только  положительная  мотивация

будет  способствовать  эффективной  работе,  что  приведет  впоследствии  к

желаемому результату.

2



Для  достижения  положительных  результатов  по  коррекции  речевых

нарушений,  нужны дидактические  игры,  яркие,  красочные пособия,  чтобы

они побуждали детей к речевой деятельности. Такие пособия способствуют

наиболее  полному  раскрытию  внутреннего  потенциала  возможностей

каждого  ребенка  с  ограниченными  возможностями,  развивает   ценные

социальные  и  коммуникативные  навыки,  формирует  определенный  круг

компетенций,  необходимых  для  успешного  обучения  и  развития  детей

данной категории в дошкольном учреждении.

Как известно, что ведущей деятельностью детей в дошкольном детстве

является игра, поэтому было решено создать многофункциональное пособие

«ЛогоГрад». 

Актуальность   данной  работы  заключается  в  том,  что  работая  с

детьми,  очень  трудно  бывает  заинтересовать  и  удержать  их  внимание,

пробудить  интерес  к  содержанию  занятия  и  процессу  обучения  в  целом.

Использование  данного  дидактического  пособия  облегчает  усвоение

учебного материала детьми и повышает эффективность речевой активности. 

Цель пособия:  помочь  педагогам  (логопедам,  воспитателям),

организовать  работу  в  форме  игровой  деятельности  с  помощью

практического пособия по развитию лексико-грамматических, фонетических

средств языка у детей с ОВЗ. 

Оно направлено на решение следующих задач: 

-  при помощи наглядных средств повысить эффективность логопедического

воздействия,  сформировать  интерес  к  занятиям,  создать  положительную

мотивацию у детей с речевыми нарушениями;

- расширять и обогащать словарный запас по лексическим темам;

- развивать и совершенствовать грамматический строй речи;
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- автоматизировать звуки в речи;

- развивать зрительный гнозис;

- учить устанавливать логические связи между предметами;

- развивать фонематический слух, анализ, синтез;

- развивать навыки связной речи;

-  развивать  психические  процессы  (внимание,  восприятие,  память,

логическое мышление);

- развивать мелкую моторику.

Объект  исследования: развитие  лексико-грамматических,

фонетических средств языка у детей с ОВЗ.

Субъект  исследования: организация  работы  в  форме  игровой

деятельности  с  помощью  практического  многофункционального

дидактического пособия «ЛогоГрад» для развития речевой активности.

Методы  исследования: -  теоретические  (изучение  и  анализ

теоретической  литературы  по  проблеме  исследования;  моделирование,

анализ, обобщение материала, полученного в наблюдениях); - эмпирические:

(наблюдение, изучение опыта работы воспитателей, опытно-педагогическая

работа).

Данное  авторское  пособие  доступно  и  безопасно,  соответствуют

системно-деятельному  подходу. Направлено  на  решение  взаимосвязанных

задач,  охватывающих  разные  стороны  речевого  развития  -  лексическую,

грамматическую, развитие связной речи. Упражнения, предлагаемые детям,

помогают  и  способствуют  формированию  внимания,  памяти,  повышают

работоспособность, а так же активизируют мыслительные операции.
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Многофункциональное  дидактическое  пособие  «ЛогоГрад»

предназначено  для  детей  старшего  дошкольного  возраста.  Его  можно

использовать в подгрупповой работе с детьми, в совместной деятельности, в

индивидуальной работе с детьми,  как в самостоятельной деятельности, так и

на  занятиях,  а  так  же  в  качестве  оформления  группового  помещения.  В

пособии вы найдёте:  -  дидактические  карточки,  -  краткое  описание  игр  и

упражнений.

Адресовано: воспитателям, логопедам, родителям. 

Благодаря  использованию  данного  пособия,  процесс  обучения

проходит  в  доступной  и  привлекательной  форме.  Пособие  можно  по

необходимости  пополнять  другими  играми  и  деталями.  Работа  с  данным

пособием  позволяет  систематизировать  весь  наглядный  материал,  и

продуктивно использовать его на занятиях.

Использование  данного пособия в  работе  позволило  создать

максимально  благоприятные  условия  для  развития речи детей  и  повысить

интерес  к  занятиям.  Дети  быстрее  и  легче  стали  закреплять

поставленные звуки, а создание собственных сюжетов в игре, позволило им

без особого труда ввести автоматизируемые звуки в самостоятельную речь.

Дети усовершенствовали умения правильно строить лексико-грамматические

предложения,  тренировать  слуховую  и  зрительную  память,  развивать

мышление, память, внимание.

Подведя  итог,  можно  сделать  вывод,  что  авторское

многофункциональное  пособие  «ЛогоГрад»  имеет  практическую

направленность,  отлично  подходит  для  решения   коррекционно-

развивающих  задач.  С  его  помощью  можно  минимизировать  речевые

нарушения и добиться более высоких результатов в коррекционной работе.
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