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Раздел I. Информация об опыте. 

Условия возникновения и становления опыта 

Данный опыт работы был сформирован педагогом в муниципальном 

автономном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида 
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№13 г. Шебекино Белгородской области» расположенном в районе 

машиностроительного завода. Детский сад посещает 246 ребенка.  Воспитательно-

образовательная работа  базируется на содержании основной примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой. В данном 

учреждении функционирует две группы компенсирующей направленности с 

тяжелыми нарушениями речи, количество детей составляет – 12 человек, из 

которых  91,7% детей имеют диагноз-общее недоразвитие речи III уровня, на базе  

одной из таких групп происходило становление опыта. 

Взяв во внимание то, что совершенствование системы образования требует 

внедрения в практику работы дошкольных учреждений, комплекса методов, форм, 

технологий, направленных на своевременное обеспечение каждому ребенку в 

соответствии с его возрастом адекватных условий для развития, формирование 

полноценной личности, получение должного образования. У гармонично 

развивающихся детей к началу школьного обучения происходит отделение речи от 

непосредственного практического опыта, она приобретает новые функции. Однако 

не все дети этого возраста одинаково легко овладевают новыми видами  

познавательно- речевой деятельности. Особые трудности  фиксируются у детей с 

нарушением сформированности  коммуникативных, познавательных и 

произносительных сторон психического развития. В психолого-педагогической и 

логопедической терминологии -это дети с общим недоразвитием речи.  

В процессе воспитательно-образовательного процесса четко обозначивается 

проблема, которая связана с несформированностью речевой  и познавательной 

готовности к школьному обучению. К тому же особенности психического и 

моторного развития детей с ОНР не могут не сказаться на формирование такой 

сложной функции, какой является познавательно- речевая активность. 

Следовательно, к данной группе  детей предъявляются более завышенные  

требования к познавательно- речевому развитию детей старшего дошкольного 

возраста, к моменту выпуска из детского сада они должны достигнуть 

определенного уровня в развитии познавательно- речевой активности.  

Возникновению опыта предшествовал педагогический мониторинг, который 

выявил следующие трудности: 

- проявляют избирательный интерес к проблемным ситуациям; 

- снижена субъективная активность в познавательной и речевой    

деятельности.; 

- требуют смены деятельности, быстро устают; 

- затрудняются отвечать на вопросы причинно следственного характера; 

- представления об окружающем есть, но они не сформированы как понятия. 

Учитывая закон РФ «Об образовании», ФГОС основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования следует осуществлять 

поиск эффективных форм организации деятельности ДОУ, методов, приѐмов 

работы с детьми. . И приоритетным видом детской деятельности и  видом 

педагогической работы, охватывающей, все стороны деятельности ДОУ является 

— экспериментально-исследовательская деятельность. Поэтому для развития 
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познавательно- речевой активности у детей с ОНР целесообразно использовать 

различные вариации экспериментально-исследовательской деятельности.  

Таким образом, основная идея опыта заключается в том, что процесс 

развития познавательно-речевой активности детей с ОНР будет проходить 

эффективнее за счет систематического и дозированного включения детей в 

экспериментально-исследовательскую  деятельность.  

Актуальность опыта. 

Перед государством, школой, дошкольным учреждением и родителями встаѐт 

весьма актуальная задача - добиться, чтобы ребѐнок вырос сознательным членом 

общества, не только здоровым и крепким, но и естественно!— инициативным, 

думающим, способным на творческий подход к любому делу. Жизнь во всех 

проявлениях становится разнообразнее и сложнее; она всѐ больше требует от 

человека не шаблонных, привычных действий, а подвижности мышления, быстрой 

ориентировки, творческого подхода к решению маленьких и больших задач.  

А у детей с ОНР отмечается изначальная недостаточность социально-

ценностных знаний, не сформированность коммуникативных функций , снижена 

субъектная активность. Следовательно, дошкольного образовательного 

учреждения, а именно от педагога, требуется создание особых благоприятных 

условий для достижения максимально высокого уровня познавательно-речевого 

развития ребенка. Создание таких благоприятных условий связано с обеспечением 

возможностей для гармоничного развития языковой личности ребенка с учетом 

взаимосвязанности и взаимообусловленности всех ее структурных компонентов. 

Это возможно при организованном целенаправленном взаимосвязанном развитии 

речевых и познавательных способностей ребенка через включение ребенка в 

экспериментально-исследовательскую деятельность, в которой ребенок будет не 

наблюдателем, а субъектом .  

Таким образом , дав анализ сложившейся проблеме, обозначились следующие 

противоречия: 

 между требованиями  социума, требованиями ФГОС основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и 

недостаточной «базы» - методической литературы, рекомендаций, 

современных технологий; 

 между необходимостью развития познавательно-речевой активности 

ребенка и психофизиологических особенностей детей с ОНР; 

  между «идеальным портретом» дошкольника и скудным, 

недостаточным оснащением развивающей среды. 

Все вышеизложенное мотивировало автора опыта обозначить качественно 

новый подход к развитию познавательно-речевой активности детей с ОНР. 

Ведущая педагогическая идея. 

Ведущая педагогическая идея опыта заключается в создании логически 

обоснованной системы развития познавательно-речевой активности детей с ОНР 

через экспериментально-исследовательскую деятельность, которая способствует: 

   развитию наблюдательности и пытливости ума, всех познавательных 

способностей, экспрессивную и импрессивную речь  
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 формирует стремление к познанию мира, умение изобретать, 

использовать нестандартные решения в трудных ситуациях; 

 создает творческую личность. 

Длительность работы над опытом. 

Работа над опытом охватывает период с сентября 2011 года по май 2013 

года и разделена на несколько этапов: 

  I этап - начальный (констатирующий)-сентябрь 2011-ноябрь 2011 года. 

Начальный период  предполагал обнаружение проблемы, подбор, разработку 

диагностического материала, выявление уровня  развития познавательно-

речевого развития детей с ОНР. 

Педагогический мониторинг проводился по основной примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой.  Исследовалось 

интегративное качество «Любознательный, активный» с последующими 

структурными диагностическими компонентами: 

- проявляет интерес к новому, неизвестному в окружающем мире: в мире 

предметов и вещей, в мире отношений и своему внутреннему миру; 

- задает много вопросов, настойчиво добивается решения познавательных 

задач, экспериментирует и исследует предметы и материалы; 

-  использует различные  способы познания мира природы, пользуется 

схемами, наглядными моделями; 

- отличается речевой активностью , готовностью принять новый замысел; 

- умеет самостоятельно выдвинуть идеи , план действий , организует 

партнеров по деятельности. 

В ходе первичной диагностики  интегративного качества «Любознательный, 

активный» обозначились следующие показатели : 

-нормативный вариант развития- 16,6% (2 ребенка); 

-проблемы  в развитии  ребенка социального  и /или органического генеза 

33,6% (4 ребенка); 

-несоответствие развития ребенка возрасту -49,8 % (6 детей).  

II этап - основной (формирующий)- ноябрь 2011-март 2013года. На 

формирующем этапе педагогом разработана и внедрена система различных форм 

развития познавательно-речевой активности детей с ОНР через 

экспериментально-исследовательскую деятельность (комплекс игр и 

упражнений на развитие познавательно-речевой активности детей; упражнения 

на формирование положительной мотивации и самооценку детей;  организация 

непосредственной образовательной деятельности педагога и воспитанников; 

составление перспективного плана организации экспериментально-

исследовательской деятельности детей). 

III этап- заключительный (контрольный)-март 2013-май 2013 год. 

Диагностика результативности выбранной системы  различных форм, которые 

способствовали развитию познавательно-речевой активности детей с общим 

недоразвитием речи.  

Диапазон опыта. 
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Представлен системой различных форм экспериментально-исследовательской 

деятельности основной целью, которых является - развитие познавательно-

речевой активности дошкольников с общим недоразвитием речи . 

Теоретическая база опыта. 

Одно из обязательных условий эффективности системы коррекционного 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста с нарушениями речи — 

высокий уровень их речевой и познавательной активности. В современных 

исследованиях понятие «познавательно- речевая активность» рассматривается в 

двух взаимосвязанных аспектах: с одной стороны, это свойство личности, 

проявляющееся в способности высказываться и воспринимать речь другого 

субъекта речевой коммуникации; с другой — качественно-количественная 

характеристика познавательно- речевой деятельности. 

 Недостаточное развитие речевых средств и познавательной активности у 

детей с ОНР ограничивает круг их общения, способствует возникновению 

замкнутости, безынициативности, нерешительности, стеснительности; порождает 

специфические черты речевого поведения — неумение устанавливать контакт с 

собеседником, поддерживать беседу (Ю.Ф. Гаркуша, С.А. Миронова, Л.Г. 

Соловьева, Е.Г. Федосеева и др.). В свою очередь низкий уровень общения 

замедляет темп развития речи и других психических процессов (Л.Г. Галигузова, 

А.Г. Рузская, Т.В, Сенько, Е.О. Смирнова и др.). 

При изучении детей с ОНР основное внимание следует обратить на 

состояние познавательной активности и особенно языковых средств общения: во 

многих исследовательских работах акцентируется наличие стойких лексико-

грамматических и фонетико-фонематических нарушений, ограничивающих 

возможности спонтанного формирования речевых умений и навыков у детей (И.Т. 

Бласенко, Б.М. Грин-шпун, Г.В. Гуровец, Р.Е. Левина, А.Ф. Спирова, Г.В. Чиркина, 

С.Н. Шаховская и др.). 

В работах отечественных педагогов Н.Н.Поддьяковой,  А.П.Усовой, 

Е.Л.Панько говориться, что «детское экспериментирование претендует на роль 

ведущей деятельности в период дошкольного развития».  

Анализ литературы свидетельствует о том, что мало изучены оценочные 

критерии познавательно-речевой активности детей в экспериментально-

исследовательской деятельности, условия ее формирования и стимулирования. 

Недостаточно показана ее зависимость от форм общения ребенка со взрослым. 

Отсутствует система образовательных ситуаций, наблюдений, игр 

способствующих построению инициативных высказываний как одного из 

основных критериев речевой активности. Решить эти вопросы — значит повысить 

эффективность педагогической работы с детьми старшего дошкольного возраста, 

имеющими общее недоразвитие речи. Это и определило выбор темы данного 

опыта. 

Новизна опыта. 
Практическая значимость опыта заключается в разработке системы 

различных форм экспериментально-исследовательской деятельности , с опорой на 

основную примерную общеобразовательную программу дошкольного образования 
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«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой,в 

целях развития познавательно-речевой активности детей с ОНР. Другой элемент 

новизны заключается  –  во включении в единый процесс специалистов (учителя-

логопеда), других педагогов, родителей. 

Характеристика условий. 

Применение данного опыта в условиях дошкольного образовательного 

учреждения с группой детей, имеющих тяжелые нарушения речи будет 

эффективной, если педагогом будут учитываться следующие условия: 

- наличие в дошкольных образовательных учреждений теоретической, 

методической, диагностической литературы и руководств по данному 

педагогическому направлению; 

- наличие наглядности (технологических карт, пиктограмм, планов, памяток, 

иллюстративного материала) и материалов для исследования (приборы-

помощники: лупы, песочные часы, компас, магниты; сосуды из различных 

материалов (пластмасса, стекло, металл, керамика); природный материал: камешки, 

ракушки, шишки, мох, листья; разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, 

копировальная; красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварель);  медицинские 

материалы: деревянные палочки, шприцы, мерные ложки; прочие материалы: 

зеркала, воздушные шары, крупы); 

- различные вариации мест организации экспериментально-

исследовательской деятельности  детей (участок, кабинет учителя-логопеда; 

экологическая тропа, метеорологическая площадка, групповая комната , прогулки 

– экскурсии –парковая зона, луг); 

- тесное сотрудничество педагога с учителем-логопедом, родителями по 

данной проблеме; 

Реализовав в педагогической работе вышеперечисленные условия, 

обеспечивают положительную динамику в развитии познавательно-речевой 

активности детей с ОНР через экспериментально-исследовательскую деятельность.  

Раздел II. Технология описания опыта. 

Цель: развитие у детей с общим недоразвитием речи всех компонентов 

языковой системы, выработке положительной мотивации  к познанию 

окружающей действительности, стимулирование познавательной активности 

посредством экспериментально-исследовательской деятельности. 

Задачи : 

-создание условий для формирования основного целостного мировидения 

ребѐнка старшего дошкольного возраста с ОНР средством экспериментально-

исследовательской деятельности; 

-создание предпосылок формирования у детей практических и умственных 

действий: развитие наблюдательности, умения сравнивать, анализировать, 

обобщать, развития познавательного интереса детей в процессе познания , 

установления причинно-следственных связей, умение делать вывод. 

-развитие внимания, зрительной и слуховой чувствительности. 

- развитие коммуникативной компетенции;  

- стимуляция вопросительно-познавательной активности детей;  
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- обогащение опыта детей в вопросительно-познавательных формах речевого 

взаимодействия друг с другом и педагогом – умение отстаивать свою точку 

зрения в «научных диспутах»;  

- поддержание и дальнейшая стимуляция потребностей детей в организации 

вопросительно-познавательных контактов со взрослыми.  

Работа строилась с учетом следующих принципиальных положений: 

 Ориентация на зону ближайшего развития ребенка.  

 Принцип активного соучастия детей в процессе отбора информации.  

 Включение детей в различные формы организации деятельности 

общения со взрослым.  

 Принцип обеспечения успеха организуемой познавательной 

деятельности.  

 Принцип стимуляции потребностей детей в коммуникации со 

взрослым.  

 Принцип тесного взаимодействия воспитателя с учителем-логопедом 

при построении работы.  

В процессе реализации поставленных задач, педагогом были разработаны и 

систематизированы разнообразные формы работы с детьми по развитию 

познавательно-речевой активности  через экспериментально-исследовательскую 

деятельность. Так как экспериментально-исследовательская деятельность 

предполагает тесную взаимосвязь процесса познания и коммуникативного 

процесса, то есть данный вид детской деятельности предполагает развитие всех 

компонентов психоречевого развития ребенка с общим недоразвитием речи.  

 Не нарушая процесса воспитательно-образовательной работы, педагог 

включил в контекст основной программы, реализуемой в ДОУ, мероприятия, 

основной целью которых являлось развитие всех компонентов речевой 

деятельности и когнитивных процессов. 

Первым шагом в работе педагога по данной проблеме – это создание условий 

для познавательно-речевого развития детей с ОНР. В групповой комнате:  

имеются речевые уголки. В речевых уголках представлен наглядный материал и 

дидактические игры по разным разделам программы. Создана познавательная 

игротека, которая охватывает разнообразное содержание и предусматривает 

разные виды детской активности. Главный принцип работы познавательной 

игротеки – все, что в ней представлено, находится в полном распоряжении детей, 

все можно потрогать, взять в руки и рассмотреть. Материал познавательной 

игротеки должен быть представлен дидактическими и настольно-печатными 

играми разной направленности, иллюстративным материалом, разнообразными 

коллекциями (тканей, монет, раковин и т.д.) и демонстрационными экспонатами, 

оборудованием для элементарного экспериментирования и наблюдений. В 

организацию игротеки привлекаются родители. Ребенок с родителями может 

что-то изготовить и принести в детский сад, и он должен рассказать всем, что 

сделали, как с ним играть, в первую очередь, конечно в старших группах. 

Рубриками познавательной игротеки могут быть: «Королевство растений» - 

игры-упражнения на развитие вопросительно-познавательной активности детей 
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(Приложение №1) , «В мире ощущений» - упражнения на развитие сенсорного 

восприятия и др. 

В группе активно функционирует мини-библиотека , в которой есть детские 

книги, и те книги и журналы, особенно периодические, которые дети приносят 

из дома. Дети рассматривают их, рассказывают, комментируют иллюстрации. 

Через несколько дней книги уносят домой, приносят другие. Естественно, дети 

всегда приносили книги. Но детям нужно рассказать, что такое - библиотека, и 

что в нашей группе есть своя библиотека, где дети могут взять любую 

имеющуюся книгу и «читать». Это хороший метод познавательного и речевого 

развития детей. 

Очень велик потенциал в формировании познавательно-речевого развития в 

уголке детского экспериментирования, который расположен рядом с уголком 

природы. В процессе проведения опытов и экспериментов в свободной или 

специально-организованной деятельности дети учатся видеть проблему, ставить 

цель, решать проблему, анализирует, то есть формулирует в речи объект или 

явление, сопоставляет различные факты, выдвигает гипотезы, делает выводы. 

Важным становится не только результат, но и процесс работы ребенка. 

Воспитатель может быть «научным консультантом». Материалы, оборудование 

в уголке экспериментирования пополняется согласно программному 

содержанию. 

Непосредственная работа по формированию познавательно-речевой 

активности включает три направления. 

1.Формирование положительной мотивации учения в целом. 

2.Развитие личностных характеристик (самооценки и самосознания). 

3.Организация поисковой деятельности в разных формах ее проявления 

(наблюдения, игры) как метода развития речевой и познавательной активности. 

При реализации первого направления педагогом учитывались следующий 

момент: использование приемов, способствующих формированию мотивации к 

познанию окружающего мира детьми. Воспитанию положительной мотивации к 

познанию окружающего мира способствует не только общая атмосфера в детском 

саду и организация разных видов деятельности, но и обеспечение гуманных 

отношений сотрудничества педагога и ребенка, организующая помощь взрослого, 

привлечение детей к оценочной деятельности и формирование у них адекватной 

самооценки. 

Кроме этого, формированию мотивации способствуют увлекательное 

изложение материала (занимательные примеры, опыты, парадоксальные факты), 

необычная вызывающая удивление детей форма его преподнесения, 

эмоциональность речи педагога; познавательные игры; анализ жизненных 

ситуаций и использование этих знаний в будущей жизни; умелое применение 

педагогом поощрения и порицания. 

Работа педагога, прямонаправленная на упрочение и развитие 

мотивационной сферы, включает в себя следующие виды воздействий: 

- актуализация уже сложившихся у дошкольника ранее позитивных 

мотивационных установок, которые надо не разрушать, а укрепить и поддержать; 



Косарева Дарья Григорьевна 

10 
 

- создание условий для появления новых мотивационных установок (новых 

мотивов, целей) и появление у них новых качеств (устойчивости, осознанности, 

действенности и др.); 

- коррекция дефектных мотивационных установок, изменение внутреннего 

отношения ребенка, как к наличному уровню своих возможностей, так и в 

перспективе их развития. В процессе формирования мотивации педагог может 

применять различные задания и упражнения (Приложение №2): 

-  игры различного характера, труд, поручения, опытно-практическую 

деятельность; 

- игры и упражнения исследовательского характера, которые предполагают 

наличие инструкции и определенных правил. 

Вовлечение детей в игры на развитие положительной мотивации к познанию 

способствовало развитию у детей познавательных мотивов — любознательности, 

желания узнать новое, в том числе отдельных областей действительности, с 

которыми дети знакомятся в процессе обучения. 

В целом работа по формированию мотивационной сферы дошкольников 

может быть предоставлена следующими видами: 

-упражнения на сотрудничество со взрослым: сначала ребенок выполняет 

действия по образцу с помощью педагога, затем решение переносится на 

аналогичное задание; цель — создание условий для формирования положительной 

мотивации действия ( «Укрась салфетку, как я скажу», «Невиданный зверь»); 

-упражнения на постановку дошкольников в ситуацию выбора: ситуации 

выбора весьма благоприятны, потому, что они упрочивают умение ребенка 

принять решение, взвесить все «за» и «против», сопоставить и соподчинить разные 

мотивы, особенно в ситуациях конфликтного выбора из разнонаправленных 

тенденций (например, сделать что-то для себя или для других, выполнить 

творческое или репродуктивное задание «Детки на ветке», «Веселый рыбак»,). 

При непосредственной организации игр, помощь педагога весьма 

существенна и выполняет ряд функций:  

При выполнении таких заданий помощь педагога может быть: 

- эмоционально-регулирующей (вопросы, подбадривания, поддержка); 

- организующей (повтор инструкции, расчлененный образец, организация 

начального этапа); 

-обучающей  (показ действия, совместные действия). 

Реализация второго направления (развитие личностных характеристик — 

самооценки и самосознания) педагог включал элементы тренинга, 

коммуникативных игр, ролевых игр на закрепление адекватной самооценки, на 

выбор задач максимальной для себя трудности, которые в свою очередь, 

соединились в комплекс игровых упражнений, целью которых — учить детей 

объяснению своих успехов и неудач.  

Одним из видов работы по становлению самооценки выступают упражнения 

на выбор задач максимальной трудности, поощряемый педагогом, например 

комплекс игровых упражнений «Трудная дорога к знаниям», «В стране знаний» 

(Приложение №3). Поощрение взрослого повышает мотивацию, если оно 
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относится не к способностям ребенка в целом, а к тем усилиям, которые он 

прилагает при выполнении задания. 

Другой вид работы по формированию самооценки: педагог сравнивает 

успехи ребенка не с успехами других детей, а с его прежними результатам , 

например, во время анализа совместной деятельности.  

Необходимо отметить, что во время проведения первых игр на развитие 

личностных характеристик возникали некоторые трудности, в силу того, что 

ребята были скованы, неохотно выполняли задания, без интереса играли в игры. 

Но в дальнейшем, дети стали более общительны, с интересом слушали сказку, с 

удовольствием отвечали на вопросы. С каждым последующим комплексом 

упражнений ,дети больше раскрепощались, не боялись высказывать свои мысли, 

Наибольший интерес у детей вызывали необычные сказки «О котенке Маше», 

«Как Яшок поступал в Дом Учености», особенно им нравилось рисовать и 

обсуждать их.  

Реализация третьего направления предполагает организацию поисковой 

деятельности, ориентированной на стимуляцию вопросительно-познавательной 

активности детей с ОНР в процессе организованного общения со взрослыми. 

Поисковая деятельность представлена двумя ступенями: 

- расширение диапазона информации об окружающем мире, 

систематизация знаний, развитие наблюдательности детей как качества 

личности и мыслительных процессов. 

Данная ступень включает организованные педагогом образовательные 

ситуации с детьми, которые проводятся как в форме наблюдения, так и в форме 

игры: оба метода требуют предметного сопровождения для стимуляции 

познавательно-речевых проявлений детей. 

На данной ступени реализуются следующие задачи: 

- расширение и углубление информации об окружающем мире, 

формирование на этой основе системы представлений; 

- развитие у детей мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения и др.); 

- стимуляция субъективных активных познавательных проявлений детей; 

- развитие речи детей, обучение их вопросительной форме речевого 

взаимодействия; 

- формирование потребности в организации познавательного общения со 

взрослым; 

- создание условий, способствующих проявлению, стимуляции 

познавательной активности детей при взаимодействии с окружающими. 

Для решения поставленных задач используются следующие методы: 

 -наблюдения в природе; 

- дидактические игры, игры-экспериментирования; 

- образовательные ситуации. 

    Согласно тематическому планированию педагогом были организованы и 

проведены образовательные ситуации, основными целями которых было: 

создание условий для становления коммуникативных , познавательных , 
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личностных и интеллектуальных компетенций  (интегративных качеств) 

воспитанников с ОНР посредством экспериментально-исследовательской 

деятельности. Знакомя и исследуя какой-то объект живой или неживой природы, 

дополнительно детям предлагалось, с помощью нетрадиционных технологий  

освоить новый способ продуктивной деятельности, например в НОД по теме: 

«Изучаем воду» (Приложение №4). Дети смогли экспериментальным путем 

изучить физические свойства воды, но и с помощью монотипии рассмотрели 

воду, как средство создания художественного образа. Для закрепления и 

расширения знаний детей о воде, была проведена образовательная ситуация 

«Зима. Ледяные забавы» (Приложение №4), в которой дети установили 

причинно-следственные связи между природными явлениями – температурой и 

состояниями воды. 

Работая с детьми старшего дошкольного возраста с ОНР, следует находиться 

в постоянном в поиске таких методов и приемов работы, которые 

совершенствовали бы мыслительные способности дошкольников с нарушением 

речи и позволили бы мыслить более продуктивно, развивая тем самым 

коммуникативные способности. Мышление, речевое высказывание, как и другие  

характеристики интеллекта , можно развивать, поэтому весьма эффективным 

является использование метода дидактического синквейна. Данный метод  

предполагает – создание условий для развития личности, способной критически 

мыслить, т. е. исключать лишнее и выделять главное, обобщать, 

классифицировать, составлять речевое высказывание по плану.  

Следует учить составлять детей дидактические синквейны в форме игры. Эта 

технология не требует особых условий для использования и органично 

вписывающаяся в работу по развитию лексико–грамматических категорий у детей 

с ОНР, например, на тему «Лимон» (Приложение №5). Данная образовательная 

ситуация разрабатывалась совместно с учителем-логопедом и проводилась в 

форме экспериментально-исследовательской деятельности-опыты с лимоном . 

Перед детьми создавались специальные  условия для развития личности и  

способности критически мыслить, т. е. исключать лишнее и выделять главное, 

обобщать, классифицировать.  

Составление дидактического синквейна является формой свободного 

творчества, требующей от детей умения находить в информационном материале 

наиболее существенные элементы, делать выводы и кратко их формулировать, 

например , дети составляли синквейн с помощью слов-пердметов, слов-

признаков, слов- действий, которые характеризовали фрукт- лимон. Но учитывая, 

состояние фонематических процессов, согласно возрасту, детям предлагались 

наглядные схемы в помощь составления синквейна. В данной образовательной 

ситуации использовалась динамическая пауза по методике В.Базарного (схема 

зрительных траекторий), что способствовало укреплению и развитию всего 

зрительно-моторной координации .  

В свободной деятельности педагог совместно с детьми использовал другие 

нестандартные технологии познания окружающего мира такие как, загадки-

ребусы, загадки-шарады, метаграммы, анаграммы. Все эти методы 
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способствовали развитию логики, фонематических процессов и привносили что-

то совсем новое в совместную деятельность с детьми.  

Весьма активно педагог в совместной работе использует мультимедийные 

презентации и компьютерные игры, которые позволяют создать проблемную 

ситуацию к последующему рассмотрению дальнейших путей познания того или 

иного объекта и установлению причинно-следственных связей.  Например, 

детям предлагалось посмотреть видео в котором ребенок ест снег и дети 

рассуждали, к чему это может привести и как следует в дальнейшем поступить 

ребенку. 

Компьютерные игры с использованием анимации – твиггер, позволяли 

педагогу и детям развивать анализаторские способности путем выбора 

определенного предмета, например, «Выбери неправильный признак», «Что 

лишнее?», «Найди несоответствие» и д.р. 

- Организация педагогических мероприятий, направленных на стимуляцию 

субъективной вопросительно-познавательной активности дошкольников, 

выходящей за пределы конкретной ситуации взаимодействия. 

Реализуются следующие задачи: 

-стимуляция познавательной мотивации организуемого ребенком 

взаимодействия со взрослым; 

-развитие у детей мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения и др.); 

-развитие абстрактного и логического мышления детей; развитие речи детей; 

-стимуляция вопросительно-познавательной активности детей; 

-обогащение опыта детей в вопросительно-познавательных формах речевого 

взаимодействия; 

-поддержание и дальнейшая стимуляция потребностей детей в организации 

вопросительно-познавательных контактов со взрослыми. 

Для решения этих задач используется опытная деятельность детей и решение 

логических задач. Педагогом было разработано перспективное планирование 

организации опытной деятельности (Приложение №6). Перспективное 

планирование опытной деятельности состоит из нескольких видов опытной 

деятельности: 

-экспериментальная деятельность, организованная педагогом; 

-познавательные мероприятия с элементами экспериментирования; 

-демонстрационные опыты, реализуемые педагогом вместе с детьми. 

Перспективное планирование рассчитано на детей 5-7 лет, основной 

образовательной программе и с учетом перечня интегративных качеств 

дошкольника. 

В процессе экспериментирования у детей формируются не только 

интеллектуальные впечатления, но и развиваются умения работать в коллективе 

и самостоятельно, отстаивать собственную точку зрения, доказывать еѐ правоту, 

определять причины неудачи экспериментально— опытной деятельности, делать 

элементарные выводы. Интеграция исследовательской работы с другими видами 

детской деятельности: наблюдением на прогулке, чтением, игрой позволяет 
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создать условия для закрепления представлений о явлениях природы, свойствах 

материалов, веществ. Например: при ознакомлении детей с таким природным 

явлением, как ветер, причинами его возникновения, ролью в жизни человека 

были использованы следующие методические приѐмы: 

-наблюдение на прогулке, за движением облаков; эксперимент «Какая сила 

у ветра?», «Откуда дует ветер?» 

- для закрепления представлений о движении теплого и холодного воздуха; 

эксперимент со свечой (поднести зажженную свечу к верхнему краю двери 

посмотреть, куда отклонилось пламя, затем опустить свечу к нижнему краю 

двери и понаблюдать, куда теперь наклонилось пламя). 

Известно, что ни одну воспитательную или образовательную задачу нельзя 

успешно решить без плодотворного контакта с семьѐй полного 

взаимопонимания между родителями и другими педагогами.  

Работу с родителями воспитателями  педагог вел в следующих направлениях: 

 Анкетирование родителей (Приложение№7); 

 Оказание консультационной помощи родителями и воспитателям 

«Организация в домашних условий экспериментально-исследовательской 

деятельности  с детьми», «Проведение экспериментально-поисковой 

деятельности в детском саду» «Детское экспериментирование как средство 

интеллектуального и речевого развития детей» 

 (Приложение №8); 

 Создание памяток и буклетов  по познавательно-речевому развитию 

детей «Как отвечать на детские вопросы», «Опыты с водой», «Что нельзя и что 

нужно делать для поддержания интереса детей к экспериментально-

исследовательской деятельности»  . (Приложение №9). 

В индивидуальных беседах, консультациях, на родительских собраниях через 

различные виды наглядной агитации, педагог  убеждал родителей о 

необходимости повседневного внимания к детским радостям и огорчениям, 

поощрять стремление ребѐнка узнать новое, самостоятельно выяснить 

непонятное, вникнуть в суть предметов и явлений. Только через действие 

ребѐнок сможет познать многообразие окружающего мира и определить 

собственное место в нѐм. 

Вывод: таким образом, анализ проведенной работы педагога свидетельствует 

о том, что использование разнообразных форм и методов экспериментально-

исследовательской деятельности  развивает все компоненты познавательно-

речевой активности детей с ОНР. 

Раздел III. Результативность опыта. 

В 2011 году осуществлялась первичная  оценка интегративного качества 

«Любознательный, активный», оценивались следующие структурные 

компоненты интегративного качества: 

- проявляет интерес к новому, неизвестному в окружающем мире: в мире 

предметов и вещей, в мире отношений и своему внутреннему миру; 

- задает много вопросов, настойчиво добивается решения познавательных 

задач, экспериментирует и исследует предметы и материалы; 
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-  использует различные  способы познания мира природы, пользуется 

схемами, наглядными моделями; 

- отличается речевой активностью , готовностью принять новый замысел; 

- умеет самостоятельно выдвинуть идеи, план действий , организует 

партнеров по деятельности. 

Использовались такие методы исследования: внешнее наблюдение и явное 

наблюдение. С помощью данного метода, в искусственно созданных игровых и 

исследовательских ситуациях, изучались: 

- инициативность детей в организации  опытной и проекторной 

деятельности и специально организованной деятельности; 

-пытается самостоятельно изучить свойство объекта, любит 

экспериментировать; 

- разнообразие игр, которые  может организовать воспитанник, сюжет игр 

и тематику.  

В беседе педагог выяснял: 

- с каких источников и  с какой активность ребенок черпает информацию 

рече-познавательного характера : экскурсии, литература, кино и т.д.; 

- с каким интересом слушает  объяснения педагога ,рассказы, 

стихотворения , музыку. 

Получили следующие результаты : 

-нормативный вариант развития (Н/В) - 16,6% (2 ребенка); 

-проблемы  в развитии  ребенка социального  и /или органического генеза 

(П/Р) -33,6% (4 ребенка); 

- несоответствие развития ребенка возрасту (Н/Р) -49,8 % (6 детей).  
Первичные диагностические показатели  

сформированности интегративного качества  

«Любознательный, активный»- 2011год. 

 
 

Реализуя систему работы по развитию познавательно-речевой активности 

детей с общим недоразвитием речи  через использование экспериментально-

исследовательской деятельности позволило добиться положительной динамики в 

решении поставленных задач:  

-создание условий для формирования основного целостного мировидения 

ребѐнка старшего дошкольного возраста с ОНР средством экспериментально-

исследовательской деятельности; 

16,60%
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49,80%
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-создание предпосылок формирования у детей практических и умственных 

действий: развитие наблюдательности, умения сравнивать, анализировать, 

обобщать, развития познавательного интереса детей в процессе познания , 

установления причинно-следственных связей, умение делать вывод. 

-развитие внимания, зрительной и слуховой чувствительности. 

- развитие коммуникативной компетенции;  

- стимуляция вопросительно-познавательной активности детей;  

- обогащение опыта детей в вопросительно-познавательных формах речевого 

взаимодействия друг с другом и педагогом – умение отстаивать свою точку 

зрения в «научных диспутах»;  

- поддержание и дальнейшая стимуляция потребностей детей в организации 

вопросительно-познавательных контактов со взрослыми.  

Проведя вторичную диагностику показателей интегративного качества 

«Любознательный, активный», были получены следующие показатели: 

- нормативный вариант развития  (Н/Р)- 74,7%( 9детей), 

- проблемы  в развитии  ребенка социального  и /или органического генеза 

(П/Р) -25,3% (3 ребенка), 

 - несоответствие развития ребенка возрасту (Н/Р) -0%. 
Динамика уровня сформированности 

 интегративного качества 

 «Любознательный, активный»-2013год  

 

Анализ опыта показал, что положительные качественные изменения 

произошли у детей, прежде всего, в отношении к самим себе и в межличностных 

отношениях, что способствует повышению уровня его социального благополучия, 

коммуникативной активности.  
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