
Методическое обоснование подгрупповой образовательной 

деятельности в логопедической группе старшего возраста. 
  

Занятие «школа блогеров» - это одно из серии тематических занятий по 

проекту ведению блогерского дела, деятельность проводилась в рамках 

реализации инновационного проекта «Видиоблогинг как средство развитие 

связной речи» 

 Занятие ориентировано на детей с тяжелым нарушением речи 6-7 лет. В данном 
занятии участвовала подгруппа детей из 4 человек с ОНР – 3 уровня. 

Тема, цель и задачи соответствуют содержанию занятия. Структура занятия 

логически выдержана, речевой материал соответствует требованиям АООП 

МБДОУ д/с №8 «Буратино» и перспективному плану работы. Материал занятия 

соответствует возрастным и индивидуальным особенностям детей, занимающихся в 

данной логопедической группе. 

В структуре занятия полностью реализовано направление единства 

коррекционных, образовательных и воспитательных задач. 

Логопедическое занятие логически и последовательно выстроено, 

продолжительность всех запланированных этапов выдержана. В структуре занятий 

выдержан четкий переход от одного этапа занятия к другому.  

Поддерживался контакт со всеми детьми, была оказана поддержка каждого 

ребенка в том случае, если он затрудняется ответить на вопрос. Речь была доступна, 

логична, эмоциональна, дикция и сила голоса соответствуют профессиональным 

требованиям, проблемным моментам уделено особое внимание (переформулировки 

вопросов, наличие запинок и пауз) 

На всех этапах занятия проконтролировано произношение высказываний, 

словарный запас и грамматический строй речи ребенка. На занятии были выявлены 

и исправлены систематические ошибки и трудности у детей. 

Использовались следующие технологии: технология концентрированного обучения 

(планирования) дети учились поэтапно составлять алгоритм выполняемых 

упражнений. Здоровьесберегающие проявились в виде выполнения 

артикуляционной гимнастики, психогимнастика гимнастика, с помощью 

выражения различных эмоций дети учились проговаривать предложения с нужной 

интонацией, играя мимикой и жестами; использумая технология мнемотехники 

позволила заняться коррекцией звукопроизношения посредством составления 

чистоговорок по картинкам, а так же дифференцирируемый подход позволил 

обучение каждого на уровне его возможностей, Технологии развития лексико-

грамматической стороны  речи, развитие связной речи  Овладение ролевой игрой, 

Игровая технология способствовало активизацию полных развернутых 

высказываний, использование цифровых технологий, а именно включение 

интерактивной игры «Идеи блогера» на планшете, очень заинтересовало детей,  

Использование современных образовательных технологий и методик - залог 

высоких результатов коррекционно – логопедической  работы.  

Технологический подход, то есть новые педагогические технологии 

гарантируют достижения дошкольника и в дальнейшем гарантируют их успешное 

обучение в школе. 

По итогам занятия можно сделать вывод о том, что цели занятия были 

достигнуты, план выполнен, дети получили качественные знания, умения, 

смотивированны к дальнейшей планируемой деятельности.  
 


