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Участники
 



Актуальность

.



ОПРОС НАСЕЛЕНИЯ
г.Нижневартовска

- 90,9 %  

- 9,1 %  



Инновационный характер
                                           практики

 



ЭТАПЫ РАБОТЫ
 

Участие в литературных конкурсах разного уровня
Публикация сказок на персональном сайте "Играю и учусь"

Знакомство детей и родителей со сказками

 I.  Экспериментальный этап

 II.  Подготовительный этап

 III.  Основной этап

 IV.  Заключительный этап

Подготовка макета книги
Издание книги
Составление перспективного плана и конспектов занятий
Изготовление пособий

Проведение занятий с детьми с ОНР III уровня
Реализация проекта "Путешествие в сказку" на базе детской Библиотеки

Мониторинг  грамматического строя и связной речи детей с  ОНР III ур.



"Правдивые сказочки"
 
Осень пришла
Самый-самый...

Рассказ старого воробья
Разговор в обувной мастерской
Живая мебель
Беседа в ателье
Зимняя сказка
Новогоднее чудо
Весенний праздник
Однажды летом
Фантазёрка



Цель: Развитие связной речи

  Задачи: 

Актуализировать и расширить словарный запас детей;

Учить детей грамотно строить высказывание при
ответе;

Активизировать речь детей;

Прививать детям интерес к чтению детской
литературы.



 
Возрастная категория:   6-8 лет
Форма работы: групповая
Продолжительность: 25-30 мин
Периодичность: 2 раза в месяц

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
 



Средства и способы
реализации практики

МЕТОДЫ РАБОТЫ
 

 

 

 

 

 



 ПРИЕМЫ РАБОТЫ: 
Работа с текстом во время чтения :
Первичное чтение педагогом, медленное повторное чтение, словарная работа;

Работа по вопросам после прочтения текста;
Составление предложений с опорой на картинный материал, по опорным словам
Восстановление последовательности событий;
Работа с деформированным текстом;
Активизация лексики: Упражнения «Продолжи фразу», «Назови одним словом»,
«Подбери слова-действия», «Найди слова-описания» и другие;
Пересказ текста;
Составление описательных рассказов;
Придумывание нового конца сказки;
Игра-драматизация.

1.

      2. Работа с текстом после  прочтения :



Демонстрационный и
раздаточный материал 



            

Восстановление последовательности событий
 

Упражнение "Кто за кем?"Упражнение "Что сначала, что потом?"



Пересказ текста с опорой 

      на серию сюжетных картин.

Составление описательного рассказа. 

Работа с раскрасками.



Упражнение "Четвертый лишний"

 Упражнение "Подбери слова правильно"



Придумывание нового конца сказки.

Пересказ текста по  цепочке.



2019 
2018 

Участие в работе форсайт-центра 

г. Нижневартовска

Представление опыта работы на
педагогическом совете МБДОУ № 67



                                              2019
Публикация в сетевом журнале
"Образование Югории" №1 (51)

           

Победитель Чемпионата России по
педагогическому мастерству



Курсы повышения квалификации2020 

Встреча с читателями 

Детской библиотеки 

г. Нижневартовска в рамках
проекта "Путешествие в сказку"



 

Данные о результативности
 

 

Число вовлеченных участников - 60

Партнеры:  Типография "БИЗНЕС ПРИНТ" г. Екатеринбург,

Российская книжная палата, МБУ «Библиотечно-

информационная система» г.Нижневартовска;

Магазин "Школьник", г. Красноуфимск



Перспективы дальнейшей работы


