
 

 



муниципальное бюджетное                                                             Утверждаю: 

дошкольное образовательное учреждение                            Заведующий МБДОУ № 39 

детский сад № 39 «Маячок»                                                       «Маячок» 

третьей категории                                                               __________ С.Н.Немашкалова 

С.Самарское Азовского района 

(МБДОУ № 39 «Маячок») 

ПРИКАЗ 

18.08.2021 г.                                                                                                    № 100-ОД 

с.Самарское 

 

План самообразования воспитателя Трифоновой Е.М. 

Образование высшее, категория высшая 

2021-2026уч.год 

              ТЕМА: «Метод наглядного моделирования на логопедических занятиях» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1. Цель: осуществлять коррекционно-логопедическую работу и развитие внимания, 

мышления, памяти путём использования метода наглядного моделирования. 

2. Задачи: 

  изучить и внедрить в коррекционно-логопедическую работу  различные методики по 

опреодолению артикуляторных трудностей путём использования метода наглядного 

моделирования. 

  разработать картотеку упражнений по развитию артикуляционной координации 

детей, повышающих проявление двигательной активности артикуляционных органов, 

мелкой и общей моторики  

 планомерное и систематическое совершенствование методов коррекционно-

развивающего логопедического процесса 

  апробировать данную модель на практике 

3. Предполагаемый результат: разработка методических рекомендаций, создание 

методического проекта  по данной теме. 

4. Форма самообразования: индивидуальная. 

5. Источники самообразования: интернет, методическая литература, журналы, 

семинары, конференции, курсы повышения квалификации, мастер-классы, занятия 

коллег, обмен опытом с коллегами. 

6.Итог: обобщение опыта работы по данной теме. 

 

Актуальность. 

Проблема речевой недостаточности дошкольников заключается в том, что в настоящее 

время у детей отмечается обиходная речь с лексико-грамматической и фонетической 

недостаточностью, наблюдается неточное знание и употребление многих слов, 

несформированность обобщающих понятий, навыков словообразования и 

словоизменения, бедность, скудность и ограниченность словаря; трудности в подборе 

слов, обозначающих качества, признаки, состояния предметов и действий; нередко 

допускаются замены нужных слов другими, сходными по значению. В активном 

словаре преобладают существительные и глаголы. В грамматическом оформлении 

речи отмечается низкий уровень способности к построению предложений, грубые 

многократные ошибки при употреблении падежных окончаний, в согласовании 

различных частей речи – то есть многочисленные аграмматизмы. Выбранный метод 

направлен на то, чтобы решить проблему речевой недостаточности  дошкольников, и  

довести её до нормы, определённой для каждого возрастного этапа. 

Применение нетрадиционных методов в коррекционно-развивающем процессе 

улучшает память и внимание, повышает работоспособность, нормализует состояние 

нервной системы, устраняет стрессы, снижает уровень утомляемости, улучшает 

коммуникативную функцию и соматическое состояние. 



Концепция: Моделирование - это метод для самостоятельного открытия и 

осмысливания детьми заложенной информации. Моделирование наглядно - 

действенное, основано на практических действиях и в его основе лежит принцип 

замещения, что значит замещение реальных предметов в деятельности детей другими 

предметами, изображениями и знаками. Необходимость принципа наглядности 

объясняется конкретностью мышления дошкольника. Этот метод является действием, 

направленным к созданию и оперированию наглядными моделями. Наглядное 

моделирование облегчает детям дошкольного возраста овладение связной речью, 

использование символов, пиктограмм, заместителей, схем облегчает запоминание и 

увеличивает объем памяти и в целом развивает речевую деятельность детей. 

Коррекционные задачи по развитию двигательно-координационных способностей 

у детей с речевыми нарушениями: 

1. Проанализировать  психолого-педагогическую  литературу по теме 

исследования. 

2. Дать сравнительную характеристику развития связной речи в норме и общим 

недоразвитием речи. 

3. Раскрыть сущность метода наглядного моделирования как средства развития  

связной речи.  

4. Разработать направления коррекционной работы с детьми дошкольного возраста 

с ОНР посредством моделирования  

5. Дать оценку эффективности работы, учитывая практические умения детей 

работать по плану, схеме, соблюдать последовательность действий, а также учитывая 

усвоение программного материала - общий уровень подготовленности ребёнка. 

Виды работы по развитию внимания детей, используемые в логопедической 

работе: 

- выполнение кинезиологических упражнений по моделям; 

- артикуляционная гимнастика по моделям; 

- дыхательная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- игры с прищепками по плану-схеме; 

- упражнения с различными предметами по схемам; 

- проведение малоподвижных и подвижных игр с использованием наглядности. 

Данные виды работы могут быть использованы в индивидуальной, подгрупповой, 

фронтальной работе логопеда с детьми. 

Целевая группа – дети 5-7 лет с общим недоразвитием речи III уровня, посещающие 

логопедические занятия. 



Место реализации – МБДОУ№39 «Маячок»  

Раздел плана Сроки Формы работы 

Работа с детьми 2021-2026 г.г пальчиковая гимнастика по моделям 

 ежедневно кинезиологические упражнения по 

схемам 

  упражнения на координацию по плану 

  су-джок терапия по схемам 

  подвижные игры по инструкции 

  дыхательная гимнастика по моделям 

  игры с прищепками по схемам 

  самомассаж лица, шеи, ладоней, 

подушечек и фаланг пальцев по схемам 

  упражнения с различными предметами 

  артикуляционная гимнастика 

Работа с родителями Октябрь 

2021г. 

Консультация на тему: «Проблема 

речевой недостаточности 

дошкольников». 

 Март 

2022г. 

Практикум для детей и родителей 

«Используя модели, развиваем речь» 

 Ноябрь 

2023г. 

Совместное занятие детей и родителей  

с использованием кинезиологических 

упражнений 

 Март 

2023г. 

Совместное занятие детей и родителей 

«Мяч и речь» 

 Ноябрь 

2023г. 

Консультация на тему: «Леворукость у 

детей» 

 Апрель 

2024г. 

Практикум для детей и родителей 

«Игровые задания и упражнения для 

предупреждения нарушений письменной 

речи  детей» 

 

 Ноябрь 

2024г. 

Консультация на тему: «Комплекс мер, 

способствующих развитию тонких 

движений рук». 

 

 Октябрь 

2025г. 

Практикум для детей и родителей 

«Развитие речевого дыхания с исполь- 

зованием схем» 

Работа с педагогическими 

работниками ДОУ 

Ноябрь 

2021г. 

Презентация игровой технологии 

для развития мелкой моторики у 

детей: «Пальчиковые дорожки». 

 Февраль 

2022г. 

Консультация на тему «Леворукость у  

детей» 

 Апрель 

2022г. 

Семинар-практикум: «Игры с 

наглядными инструкциями в  



логопедической коррекции» 

 Январь 

2023г. 

Консультация на тему «Моделирование - 

это метод для самостоятельного 

открытия и осмысливания детьми 

заложенной информации» 

 Ноябрь 

2023г. 

Презентация опыта на тему: 

«Нетрадиционные методы в ло- 

гопедической работе» 

 Май 

2024г. 

Пальчиковый игротренинг 

«Чудо-прищепки» 

 Февраль 

2025г. 

Мастер-класс  

«Су-джок  терапия в логопедической 

работе» 

 Апрель 

2025г. 

Презентация пособия 

«Домик Весёлого Язычка» 

 Ноябрь 

2025г. 

Семинар-практикум: «Игры с  предмета- 

ми при подготовке детей с нарушениями 

речи к обучению грамоте» 

 Март 

2026г. 

Презентация многофункционального 

пособия «Конфетка» 

 Октябрь 

2026г. 

Систематизировать опыт работы по 

развитию речи с использованием метода 

наглядного моделирования с детьми 

дошкольного возраста. Оценить  

эффективность метода в  формировании 

и повышении уровня мыслительных 

процессов: анализа, синтеза, сравнения, 

абстрагирования, обобщения. 

 


