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Краткая характеристика работы

Учитель-логопед Е.А. Синюшкина представила на рецензирование методическую разработку - 
презентацию к занятию по развитию фонетико-фонематического восприятия "Звук Ш". 
Рецензируемая разработка соответствует требованиям федерального законодательства в сфере 
образования, ФГОС дошкольного образования нового поколения, нормативно-правовых документов 
(СанПиН и др.), методических рекомендаций по организации логопедических занятий в ДОУ.

Цель работы

Цель работы - подготовка презентации для индивидуальных и групповых занятий по развитию 
фонетико-фонематического восприятия звука Ш с дошкольниками.

Актуальность темы

Развитие фонетико-фонематического восприятия шипящих звуков у детей дошкольного возраста - 
достаточно сложная задача, стоящая перед логопедами. Только творческий подход к 
проектированию занятий с детьми, применение передовых педагогических и специальных 
технологий, форм и методов работы могут повысить эффективность образовательного процесса, 
достичь поставленных целей.

Новизна и практическая значимость работы

Учитель-логопед разработала оригинальную авторскую методическую разработку, 
характеризующуюся творческим подходом к использованию информационно-коммуникационных 
технологий при проектировании логопедических занятий в ДОУ. Новизна представленной 
разработки заключается в способности создания особого эмоционального фона на занятии, 
создающего позитивный настрой у дошкольников. Представленная разработка может быть полезной 
в практической профессиональной деятельности другим учителям-логопедам, работающим с 
дошкольниками.



Достоинства работы

Рецензируемая презентация методически грамотно структурирована. С учетом психолого-
возрастных особенностей детей дошкольного возраста автор очень удачно подобрала 
иллюстративный материал. На протяжении всей презентации (занятия) с детьми "присутствуют" 
добрые и забавные персонажи - МАша и Солнышко. Каждый шаг ребенка стимулируется 
одобрением, что позитивно сказывается на восприятии им учебного материала. Все разработанные 
задания нацелены на автоматизацию и дифференциацию звука Ш. Все занятие проводится 
преимущественно в игровой форме. Презентация носит универсальный характер, может быть 
использована как при организации индивидуальных, так и групповых занятий. Кроме этого, 
презентация может служить своеобразным методическим пособием для других педагогических 
работников, гувернеров, родителей.

Недостатки работы

Работа выполнена качественно, без замечаний.

Общая оценка работы

Работа выполнена на достаточно высоком уровне, содержит ряд выводов, представляющих 
практический интерес. Методическая разработка соответствует всем требованиям, предъявляемым к 
работам такого рода, заслуживает отличной оценки и может быть рекомендована к тиражированию 
в других дошкольных образовательных учреждениях России при организации логопедических 
занятий с детьми.
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