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Проведение экскурсии следует начинать со вступи-
тельной беседы с детьми, в ходе которой ставятся цели и 
задачи экскурсии.

Для активизации деятельности детей во время про-
смотра виртуальных экскурсии педагоги используют 
прием постановки проблемных вопросов по теме и содер-
жанию экскурсии, таким образом, активизируется позна-
вательная активность дошкольников.

При составлении текста виртуальной экскурсии необ-
ходимо помнить о том, что он должен быть кратким, лако-
ничным и соответствовать видео, или фотоматериалу.

Как любая образовательная деятельность виртуальная 
экскурсия предполагает подведение итога, в ходе которого 
делаются выводы, обобщения.

Содержание и структуру виртуальной экскурсии помо-
гают разнообразить использование викторин, игр, кон-
курсов, соревнований. Это позволяет сделать экскурсии 
интересными, увлекательными и незабываемыми. Уси-
лить эффект образовательного воздействия на эмоци-
ональное восприятие учебного материала позволяет 
использование музыкального сопровождения, художе-
ственных образов.

В каждую экскурсию мы стараемся вставить практи-
ческую, продуктивную деятельность, в процессе которой 
педагоги учат ребят сделать что-то своими руками. Чаще 
всего это рисунки, поделки, аппликации. Эти работы мы 
затем выставляем в раздевальных помещениях, оформ-
ляем выставки для родителей.

Главной целью этой работы является формирование у 
детей представлений об окружающем его мире людей, жи-
вотных, птиц, социальной действительности. Согласитесь, 
что на обычной экскурсии нельзя встретить лису или мед-
ведя, рассмотреть экзотическую птицу, или рыбу, а рас-
сматривание картинок уже стало банально.

Использование виртуальных экскурсий позволяет не 
просто сформировать у дошкольников представления об 
окружающем мире, но и значительно повысить интерес 
детей к занятиям, развить познавательные способности. 
Кроме того, способствует развитию психических познава-
тельных процессов детей дошкольного возраста, преодоле-
вает интеллектуальную пассивность детей, обогащает соци-
альный опыт, дает возможность использовать полученный 
опыт в практической деятельности, что способствует росту 
достижения детей и их ключевых компетентностей.
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Увеличение количества детей раннего возраста с не-
достатками речи подтверждается статистикой нашего 

ДОУ. Так, ЗРР имели:
2013 г. — 63 % детей 2–3 летнего возраста;

2014 г. — 71 % детей;
2015 г. — 77 %.
В среднем и старшем возрасте отклонения в овладении 

речью усложняются, переходят в различные формы ре-
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чевых нарушений. Самое большое количество детей с ре-
чевыми нарушениями выявлено в возрасте 4–5 лет (91 %), 
5–6 лет (85 %). При этом помощь в рамках дошкольного 
логопункта получают только дети старшего (подготови-
тельного) возраста, а с младшими работа сводится к соз-
данию банка данных о речевых нарушениях и консульти-
рованию родителей. Учитель-логопед в первую очередь 
оказывает помощь детям подготовительных групп, дети 
старшего и тем более среднего возраста остаются без ло-
гопедической помощи.

В связи с увеличением количества дошкольников с теми 
или иными нарушениями речевого развития невозможно 
оказание им коррекционно-педагогической помощи и 
только в рамках логопедических групп. Тем более возрас-
тают роль и значение логопедических пунктов дошкольных 
образовательных учреждений как одного из наиболее ре-
альных и эффективных путей обеспечения высокой ре-
чевой и социально-психологической адаптации детей с на-
рушениями речи к условиям школьного обучения. В связи 
с этим, с 1 сентября 2015 года на базе МБДОУ «Детский 
сад комбинированного вида №  188» г. о. Самара помимо 
работы логопедической группы для детей с ОНР, начал 
функционировать логопедический пункт.

Выбор способов и форм оказания логопедической по-
мощи напрямую связан с определением особенностей 
детей, образовательными запросами родителей (законных 
представителей), возможностями самой региональной си-
стемы образования, что в совокупности выделяет следу-
ющие формы организации логопедического воздействия:

 — Группы для детей с ФФН и ОНР;
 — Логопедические пункты в ДОУ;
 — Внутригрупповая дифференциация индивидуаль-

но-педагогической работы с детьми в ходе регламенти-
рованной и нерегламентированной деятельности (работа 
сводится к развитию речи детей, формированию у них 
связного, выразительного и логического высказывания).

Дошкольный логопедический пункт — наиболее 
«молодая» форма организации коррекционно-речевой по-
мощи детям с недостатками речи. К сожалению, по данной 
модели организации логопедической помощи до сих пор 
нет ни одного нормативного документа федерального 
уровня. Публикации в ряде изданий, особенно в науч-
но-методическом журнале «Логопед», помогают эффек-
тивнее решать вопросы профилактики и коррекции недо-
статков речи. Тем не менее, у логопедов порой возникают 
проблемы, требующие неординарного подхода, как к ор-
ганизации, так и к отбору содержания коррекционно-ре-
чевой работы.

При анализе имеющихся к настоящему времени по-
ложений о дошкольных логопедическим пунктам по от-
дельным городам и областям РФ обнаруживается много 
расхождений и несоответствий, касающихся специфики 
логопедической работы с детьми дошкольного возраста. 
Эти расхождения и несоответствия касаются:

 — перечня видов и форм речевых недостатков, с кото-
рыми зачисляются дети;

 — механизма зачисления;
 — количества одновременно занимающихся в лого-

пункте детей;
 — рекомендованной частоты индивидуальных и груп-

повых занятий детей с различной структурой речевого де-
фекта;

 — перечня документации учителя-логопеда.
Несоответствия в ряде положений вызваны главным 

образом тем, что за основу в них взято письмо Министер-
ства образования России от 14.12.2000 г. №  2 «Об органи-
зации работы логопедического пункта общеобразователь-
ного учреждения». Формулировка названия письма дает 
возможность предполагать, что оно относится и к деятель-
ности логопедического пункта ДОУ, так как детские сады 
являются тоже общеобразовательными учреждениями. Но 
данное письмо целиком и полностью определяет порядок 
организации деятельности только школьного логопункта, 
что следует из содержания письма и приложений к нему.

Жестко регламентировать работу логопеда в данных 
условиях нецелесообразно, так как жесткая регламен-
тация приведет к формальности в работе, не позволит в 
полной мере учитывать структуру речевого дефекта и пси-
хофизические особенности каждого ребенка; ограничит 
инициативу и творческий подход к решению коррекци-
онных, организационно-методических задач логопеда.

Какова же специфика работы на дошкольном лого-
пункте и чем отличается работа логопеда логопункта 
от работы логопеда в группе для детей с нарушениями 
речи? Можно назвать несколько основных отличий.

1) Работа логопеда в массовом дошкольном учреж-
дении по своей структуре и функциональным обязанно-
стям значительно отличается от работы логопеда рече-
вого сада. Это связано в первую очередь с тем, что логопед 
на логопункте встраивается в общеобразовательный 
процесс, а не идет с ним параллельно как это принято 
в речевых садах. Работа логопеда строится с учетом вну-
треннего расписания ДОУ. График работы и сетка занятий 
утверждается заведующим ДОУ.

В отличие от специализированного ДОУ (групп), за-
дача коррекции речи в логопункте является дополни-
тельной. В расписании детей нет времени, специально от-
веденного для занятий с логопедом, поэтому приходится 
очень тщательно составлять расписание и заниматься с 
детьми таким образом, чтобы не помешать усвоению до-
школьной образовательной программы. Педагоги рабо-
тают по своим планам, испытывают трудности при кон-
троле за правильным произношением звуков, не имеют 
стимула в выполнении этой работы.

2) В логопедической группе состав детей не меняется 
в течение года, на одного логопеда приходится до 18 че-
ловек, в зависимости от речевого заключения. На лого-
пункте дети поступают и выбывают в течение года, при 
этом одновременно у одного логопеда занимаются 25 че-
ловек.

3) В логопедической группе дети имеют одинаковое 
речевое заключение, что определяет программу занятий. 
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На логопункте одновременно занимаются дети с различ-
ными речевыми заключениями (ФФНР, ОНР, логоневроз, 
дизартрия, дислалия и др.).

4) Для работы логопунктов в настоящее время не 
существует коррекционной программы, в своей работе 
мы опираемся на современные технологии и разработки 
Филичевой Т. Б., Ушаковой О. С., Ткаченко Т. А., Гри-
бовой О. Е., Громовой О. Е., Соломатиной Г. Н., Конова-
ленко В. В и С. В. и др.

5) Логопед на логопункте работает в отличном от ре-
чевого сада режиме. Основными формами организации ра-
боты с детьми, имеющими нарушения речи, являются ин-
дивидуальные и подгрупповые занятия. Наши занятия 
кратковременные (15 минут), краткосрочные (1-2раза в не-
делю) и рассчитаны на 6-ти или 12 месячный срок обучения.

6) Логопед на логопункте вынужден вклиниваться в 
процесс обучения в тот день, когда ребенок посещает его 
занятия. Сами дети с речевыми нарушениями получают 
коррекционную помощь порционно, а не ежедневно, 
как дети логопедической группы.

Что касается механизма зачисления в логопункт, то 
требования зачисления через ПМПК, на наш взгляд, не-
рациональны. Зачисление же, проводимое учителем-ло-
гопедом данного логопедического пункта по результатам 
первичного обследования, вполне оправдано, тем более 
что объективность зачисления может быть подтверждена 
логопедическими заключениями логопедов городских по-
ликлиник во время ежегодных логопедических обследо-
ваний детей массовых детских садов.

По количеству одновременно занимающихся и об-
щему количеству детей, прошедших через занятия в ло-
гопедическом пункте в течение учебного года, целесоо-
бразно определять как максимальное, так и минимальное 
число занимающихся. При наличии большого количе-
ства детей с тяжелыми нарушениями речи невозможно 
вписать во временные рамки рабочего времени лого-
педа более чем 12 детей. В то же время при выявлении 
у большинства детей только легких недостатков речи 
можно проводить занятия и с 20 детьми. То же касается 
и сроков коррекционной работы, и основных форм орга-
низации коррекционно-речевой работы и частоты прове-
дения занятий.

Основной формой работы с дошкольниками в лого-
пункте нашего детского сада являются индивидуальные 
и подгрупповые занятия. Это объясняется следующими 
причинами:

 — Необходимостью подстраиваться под общеразвива-
ющие групповые занятия и режимные моменты;

 — Различной структурой дефектов произношения у 
детей одной и той же возрастной группы;

 — Различным уровнем сформированности когни-
тивных процессов у детей со схожими по структуре дефек-
тами;

 — Индивидуальным темпом усвоения материала;
 — Необходимостью вовлечения в работу сразу не-

скольких нарушенных в произношении звуков;

 — Соматической ослабленностью детей, влекущей 
за собой многочисленные пропуски по болезни, которые 
значительно задерживают процесс коррекции нарушений 
речи ребенка.

Эти и некоторые другие причины не позволяют орга-
низовывать стабильные подгруппы детей для проведения 
логопедических занятий: подгруппы детей имеют непосто-
янный состав и очень подвижны.

Все это накладывает определенный отпечаток на лого-
педическую работу. Поэтому очень часто приходится при-
бегать к формам, которые редко освещаются в специ-
альной литературе, а именно, групповой постановке 
звуков.

Еще одна применяемая форма — индивидуальные 
занятия в присутствии других детей. Пока один ребенок 
занимается с логопедом, другие играют в специально по-
добранные игры для развития мелкой моторики, цвето-
восприятия, чувства ритма и т. п. Такая форма занятий 
была продиктована прежде всего необходимостью эко-
номии времени, однако затем выявились и другие её по-
ложительные стороны: большая раскрепощенность детей 
на занятии, возросший интерес к речи сверстников, моти-
вация собственной чистой речи.

Методы и приемы, используемые во время коррекци-
онного процесса традиционные, научно-обоснованные. 
Однако, несмотря на то, что основная цель работы учи-
теля-логопеда в условиях логопедического пункта — ис-
правление нарушений звукопроизношения, параллельно 
решаются задачи, связанные с формированием лекси-
ко-грамматического строя языка ребенка. Пополнение 
словаря происходит не только благодаря введению в него 
новых слов, выступающих в качестве речевого материала, 
уточнению их значения, но и за счет постепенно форми-
рующихся в ходе занятий словообразовательных умений 
и навыков. Образно говоря, ребенок дополнительно к ис-
правлению нарушений звукопроизношения получает ин-
струмент для дальнейшего наращивания словарного за-
паса, что, в свою очередь, увеличивает возможности 
тренировочных упражнений.

Общий успех коррекционного обучения в условиях 
логопедического пункта определяет совместная работа 
логопеда и родителей. Родители становятся полноправ-
ными участниками учебного процесса. Ребенок получает 
индивидуальную коррекционную помощь всего 1–2 раза в 
неделю, поэтому её результативность зависит в том числе, 
от степени заинтересованности и участия родителей в ис-
правлении речи. Вновь образованные звуки нужно поддер-
живать всеми средствами, а не предоставлять ребенку воз-
можность произносить их без подкрепления и контроля.

Объем консультативно-методической работы учите-
ля-логопеда в условиях логопедического пункта МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида №  188» г. о. Самара 
во много раз превышает объём аналогичной работы в ус-
ловиях группы компенсирующей направленности, осо-
бенно это заметно в дошкольных учреждениях с большим 
количеством групп. А распределение рабочего времени 
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учителя-логопеда, отводимого на непосредственную кор-
рекционно-речевую работу с детьми, в разных положе-
ниях и методических рекомендациях отличается большой 
вариативностью. От «все 4 часа своего рабочего вре-
мени логопед работает непосредственно с детьми» до 
«недельная нагрузка логопеда в условиях работы на до-
школьном логопедическом пункте составляет 20 часов, из 
которых 15–16 часов отводится на непосредственную ра-
боту с детьми, 4–5 часов — на организационно-методи-
ческую и консультативную работу с педагогами ДОУ и ро-
дителями». Поскольку частота и объём консультативной 
работы выявляются в процессе коррекционно-речевой 
работы, то в рабочем времени логопеда для этого, ко-
нечно, должно быть время, свободное от занятий с детьми.

Анализ актуальных проблем организации и методиче-
ского обеспечения логопедического процесса в ДОУ по-
зволил выделить следующие основные направления их 
решения:

1. Для повышения качества и эффективности лого-
педической работы, реализации системного подхода при 
организации коррекционного процесса в логопедическом 
пункте ДОУ учитель-логопед обязан руководствоваться 
нормативными документами, утвержденными органами 
управления образования;

2. При осуществлении коррекционного процесса 
учитель-логопед свободен и самостоятелен в выборе про-
грамм и методик коррекции различных речевых нару-
шений, что раскрывает возможность и создает условия 
для проявления творческого профессионального потен-
циала учителя-логопеда;

3. Решение данных проблем возможно при осущест-
влении руководства и контроля за работой логопедических 
пунктов заведующими ДОУ и районными (городскими) 
отделами образования, а также при всесторонней и углу-

бленной проработке программно-методических аспектов, 
адаптированных к условиям логопедического пункта ДОУ 
и их непосредственное внедрение в практику.

Необходимо разработать и апробировать систему 
управленческого содействия, включающую прежде всего 
создание организационных и кадровых условий для эф-
фективной работы логопункта:

 — формирование нормативно-правовой базы локаль-
ного уровня, регламентирующей деятельность специали-
стов в рамках логопункта;

 — модификация системы управления ДОУ и признание 
логопункта в качестве одного из основных звеньев коррек-
ционно-развивающей работы с детьми раннего возраста;

 — создание коррекционного блока специалистов, обе-
спечивающих работу с детьми раннего возраста с отклоне-
ниями речевого развития (с включением дополнительной 
ставки учителя-логопеда, привлечением воспитателей, 
музыкального руководителя, педагога-психолога и т. д.);

 — внесение изменений в функциональные обязан-
ности специалистов, воспитателей детей раннего и стар-
шего возрастов, осуществляющих коррекционную работу;

 — разработка программы экспериментальной работы 
по коррекции и предупреждению отклонений в развитии 
детской речи;

 — заключение договоров с родителями по включению 
их в коррекционно-предупредительный процесс как рав-
ноправных участников.

Тогда логопедическая работа в период дошкольного 
детства в условиях логопедического пункта позволит сво-
евременно выявить и максимально исправить имею-
щиеся речевые нарушения, существенно ускорить темпы 
развития ребенка, предупредить возможные вторичные 
личностные нарушения и обеспечить более успешное 
школьное обучение.
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Современному ребенку несомненно повезло, он живет 
в веке высоких компьютерных технологий. Каждый 

из нас хорошо понимает, что информационные техно-
логии все глубже проникают в жизнь человека, а инфор-
мационная компетентность все более определяет уровень 
его образованности. На просторах интернета можно узнать 
практически обо всем, стоит лишь кликнуть мышкой и вам 
доступна любая информация: видеоролики и аудиозаписи, 
картины и текстовая информация. Итак, меняются дети, 
должны меняться и взрослые, в большей степени учителя. 
Современный учитель должен быть информационно под-
кован. Он должен стать координатором информационного 
потока. Следовательно, учителю необходимо владеть со-
временными методиками и новыми образовательными тех-
нологиями, чтобы общаться на одном языке с ребёнком.

Предмет «Окружающий мир» в начальной школе ин-
тересный и познавательный. И для того, чтобы интерес 
к предмету не угас, необходимо сделать урок занима-
тельным, творческим. Здесь на помощь приходят инфор-
мационно-коммуникационные технологии. К наиболее 
часто используемым ИКТ в учебном процессе относятся: 
электронные учебники и пособия, демонстрируемые с по-

мощью компьютера и мультимедийного проектора, инте-
рактивные доски, образовательные ресурсы Интернета, 
видео и аудиотехника и др. Актуальность использования 
ИКТ на уроках окружающего мира бесспорна. Особенно, 
если дело касается 4 класса. Темы, представленные авто-
рами учебников обширные, сложные для восприятия, но в 
тоже время очень интересные. Порой, учитель, открывая 
учебник, приходит в недоразумение: как всю информацию 
вместить в один урок? Так было и со мной, когда на прак-
тике в школе мне досталась тема «Мы — дети родной 
земли» (4 класс «Окружающий мир» Плешаков А. А., 
Новицкая М. Ю). Когда я увидела содержание текста 
учебника, у меня просто упало настроение: как расска-
зать детям о народах России? Как сделать так, чтобы урок 
не превратился в лекцию? Как активизировать интерес к 
данной теме? — вот такие вопросы встали передо мной. 
На помощь пришел интернет.

Сначала я проанализировала теоретическую часть, 
затем составила краткий конспект, а затем внесла туда 
информативные ролики, которые нашла на сайте https://
www. youtube. com/user/multirussia и в итоге получился 
хороший интересный урок.


