
14 апреля 2021 года состоялось дистанционное 

заключительное заседание ГМО учителей – 

логопедов, дефектологов.  

Учитель-логопед МАДОУ №»5 Анхимова Н. 

Н. раскрыла специфику работы с 

неговорящими детьми через деятельностный 

подход, предполагающий включение детей в 

разные виды игровой деятельности, различные 

по содержанию, сложности, степени 

социального опосредования.  

Особое внимание обратила на 

эмоциональное развитие неговорящих детей, 

воспитание желания и потребности общаться с педагогами, родителями и 

сверстниками. Ситуация общения организовывается так, чтобы она была 

комфортной для ребенка, подкреплялась приятными впечатлениями и не 

требовала недоступных для него форм взаимодействия. Положительный 

эмоциональный настрой на совместную деятельность формируется на основе 

использования различных видов неречевой деятельности (игра, рисование, 

лепка). Материалы для игр и заданий подбираются в соответствии с 

интересами конкретного ребенка.  

Также раскрыла поэтапность коррекционной работы, перспективная задача 

которой - развитие системы межанализаторных связей как основы для 

формирования предпосылок общения, формирование ориентировочно-

поисковой и эмоциональной реакции на звучание предметов и голосов 

ближайшего окружения ребенка, развитие основ звуковых ориентировок, 

выделение лексических единиц из речевого потока.  

Анхимова Н. Н. продемонстрировала в рамках одного занятия решение 

нескольких разноплановых задач. При демонстрации предмета решаются 

задачи привлечения внимания к объекту и развития восприятия речи. При 

выполнении действий с предметами — развивается понимание слов, 

обозначающих движения, состояния, признаки действий. Смысл 

произносимого иллюстрируется специальными наглядными средствами — 

картинками, предметами или игрушками. Прием комментирования действий, 

помимо развития восприятия речи, подготавливает следующую ступень 

речевого развития, предваряет употребление необходимых жестов и слов для 

коммуникации. 



Учитель-дефектолог Ильина А.С 

презентовала организованную деятельность 

по ознакомлению с окружающим миром по 

теме «Весна» с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

 

 

Учителя-логопеды МАДОУ № 5 Краева 

Е.В., Устинова Н.А.  выступили с опытом 

работы «Викторина как средство решения 

коррекционных задач у детей с ОНР». Используя в коррекционной практике 

различные виды игровой деятельности, педагоги выделили такую форму, как 

викторина, где в веселой, непринужденной, игровой обстановке можно 

достичь нужных результатов, создается возможность свободно и открыто 

высказываться, развиваются 

интеллектуальные и артистические 

способности, любознательность, повышается 

интерес к обучению. 

В современном мире компьютерных 

технологий и гаджетов, когда дети 

разобщены, а виртуальная реальность 

заменяет живое общение, возникают 

проблемы детской коммуникации и 

формирования партнерских отношений, 

поэтому очень важно научить детей видеть и 

слышать друг друга, учить 

взаимовыручке,  общению и  добру. Это 

особенно актуально для детей с речевыми 

нарушениями. Универсальность викторины 

позволяет применять ее в разных областях 

коррекционно-образовательного процесса. При 

этом в разнообразных игровых заданиях решать 

различные коррекционные задачи. 

Руководитель ГМО Эш Л.Б, подвела 

итоги работы за 2020-2021 учебный год. 

 

Решение заседания ГМО: 

1.Предложить изучить опыт работы учителя-логопеда МАДОУ №»5 

Анхимовой Н. Н.  «Специфика работы с неговорящими детьми». 

Применять педагогам в своей практике. 

2.Использовать материал, предложенный учителями-логопедами Краевой 

Е.В., Устиновой Н.А., в реализации коррекционно-развивающей работы. 



3.Считать работу ГМО учителей – логопедов (дефектологов) в 2020-2021 

учебном году удовлетворительной. 

4.Спланировать работу на 2020-2021учебный год согласно запросам 

педагогов. 

 


