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Аннотация. В статье описывается мероприятие для детей 5-6 лет, направ-
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Участники проекта: дети старшей группы компенсирующей направлен-

ности учитель-логопед., воспитатели группы, педагог-психолог, родители.  

Продолжительность проекта: 1 год  

Актуальность. Введение федерального государственного образователь-

ного стандарта (ФГОС ДО) подчеркивает необходимость поиска новых 

средств развития ребенка, которые способствуют приобретению дошкольни-

ками интегративных качеств личности, а именно любознательности, активно-

сти; овладение средствами общения. 

В связи с этим разрабатываются новые методы развития творческих спо-

собностей детей, стимулирующие развитие мышления, коммуникативных 

навыков и в то же время повышающие устойчивость ребенка к психологиче-

ским стрессам.  

Освоение окружающего мира ребенком происходит в процессе нерече-

вой и речевой деятельности при непосредственном взаимодействии с реаль-

ными объектами и явлениями, а также через общение со взрослыми.  

Роль педагога заключается в умении создать такую образовательную 

среду, которая поможет ребенку познавать мир в ходе практической деятель-

ности, и научит анализировать полученные факты, систематизировать пред-

ставления, что невозможно при недостаточной сформированности речи.  

Цель: развитие речевых способностей и познавательных процессов у де-

тей старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи посред-

ством вариативного использования интеллектуальных карт. 

Задачи работы по проекту: 

1. Изучить теоретические основы по составлению и использованию ин-

теллектуальных карт. 

2. Разработать интеллектуальные карты для вариативного применения на 

практике. 

3. Определить эффективность использования метода интеллект-карт в 

речевом развитии детей. 



НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Задачи коррекционно-развивающей работы:  

- развивать психические функции (внимание, память, мышление); 

- стимулировать речевую активность, расширять пассивный и активный 

словарь, развивать связную речь, выявлять и компенсировать те проблемы, 

которые создают трудности в речевом развитии ребенка; 

- развивать интересы детей, познавательную активность, любознатель-

ность; 

- развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и сверст-

никами; 

- формировать элементы самостоятельности, целенаправленности и са-

морегуляции собственных действий; 

- развивать воображение и творческую активность; 

- формировать преемственность между детским садом и школой; 

- развивать мелкую моторику рук; 

- развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понима-

ния окружающего мира; 

- способствовать реализации самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

Формы работы: проект реализуется через все формы образовательной 

деятельности: в совместной деятельности со взрослыми (в организованной 

образовательной деятельности, в режимных моментах), а также в самостоя-

тельной деятельности детей, во взаимодействии с семьями воспитанников.  

Этапы работы:  

1. Подготовительный - анализ состояния проблемы, сбор информации, 

изучение теоретических источников, постановка целей и задач, его методиче-

ское и материально-техническое обеспечение, выбор форм и методов работы. 

2. Реализация проекта - осуществление мероприятий по проекту всеми 

участниками 

3. Заключительный – обсуждение полученных данных. 
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Интеллект – карты можно применять следующим образом: 

Закрепление и обобщение материала. Создание обобщенной интеллект-

карты может являться итоговой работой по изученным темам. Эта работа 

проводится, как индивидуально, так и фронтально. 

Развитие связной речи. Составление рассказов по интеллект- карте вы-

полняется на групповых занятиях по развитию связной речи. Выполняя дан-

ное задание, дети самостоятельно и последовательно излагают свои мысли, 

становятся более активными при разговоре, у них формируются умения отве-

чать на вопросы распространенно, словарь становится более точен и разнооб-

разен. 

Первое направление. Сбор материала о предмете или объекте. Создание 

интеллект – карты в ходе обсуждения предмета или темы. Выполняя данное 

задание, пополняется активный и пассивный словарь, развиваются процессы 

мышления – анализ, синтез, аналогия, обобщение. Работа проводится, как ин-

дивидуально, так и фронтально. Использование интеллект-карт  

Второе направление. Закрепление и обобщение материала. Создание 

обобщенной интеллект - карты может являться итоговой работой по изучен-

ным темам. Выполняя данное задание, дети развивают умение выделить 

главную мысль, припоминание изученного или выявление уровня знаний, по-

полняется активный и пассивный словарь по изученной лексической теме, 

развиваются умения составлять и распространять предложения, развиваются 

процессы мышления – анализ, синтез, аналогия, обобщение, сравнение, клас-

сификация. Работа проводится, как индивидуально, так и фронтально. 

Третье направление Развитие связной речи. Составление и распростра-

нение предложений и рассказов по интеллект-карте. Выполняя данное зада-

ние, дети учатся самостоятельно и последовательно излагать свои мысли, 

становятся более активными при разговоре, формируются умения отвечать на 

вопросы распространенно, словарь становится точен и разнообразен. Данная 

работа выполняется на подгрупповых занятиях по развитию связной речи. 
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Ожидаемые результаты: 

- дети стали более осознанно пользоваться языковыми средствами при 

передаче своих мыслей; 

- в ситуациях общения, повысилась речевая активность; 

- появился живой интерес к самостоятельному познанию и размышле-

нию; 

- происходит обогащение детских ассоциаций, развитие фантазии; 

- пополнение и активизация словарного запаса; 

- улучшилась мелкая моторика рук; 

- улучшились показатели познавательных процессов; 

- улучшение лексико-грамматических конструкций. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Акименко В.М. Развивающие технологии в логопедии. – Ростов-на-Дону, 2011. 

2. Акименко В.М. Применение интеллектуальных карт в процессе обучения дошкольников 

// Начальная школа. – Вып. 7/12. 

3. Бьюзен Т. Супер мышление. – Минск, 2008. 

4. Жукова Н.С. Преодоление общего недоразвития речи. – Москва: Просвещение, 1990. 

 


