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В данном сборнике представлены разработанные мною занятия с 

использованием карт Проппа, дидактические игры, игры с 

использованием технологии ТРИЗ. 

Актуальность и педагогическая целесообразность данного сборника 

заключается в том, что задачи, которые решаются при помощи данной 

методики полностью соответствуют положениям и требованиям ФГОС 

ДО.

За этот учебный год мною был разработан сборник занятий и 

методика работы по развитию речи с детьми старшего 

дошкольного возраста.

Данный сборник обладает практической 

значимостью и может быть рекомендован к 

использованию педагогами дошкольных 

образовательных учреждений и родителями в 

индивидуальной работе с детьми.



В своей работе я использовала различные образовательные 

технологии: карты Проппа, мнемотехнику.

1.Карты Проппа – это своего рода сказочный конструктор. Пазлами или деталями 

конструктора служат функции или сказочные ситуации сказки (схематичные изображения структурных 

элементов сказки). Карты Проппа относятся к инновационной развивающей технологии наглядного 

моделирования

Цель применения карт Проппа с дошкольниками: помощь детям в усвоении содержания 

сказки, облегчении её пересказа, развитии речевого творчества детей. Задачи, которые решаются при 

помощи данной методики полностью соответствуют положениям и требованиям ФГОС ДО  



Мнемотехника — это совокупность правил и приёмов, облегчающих 

процесс запоминания информации и увеличивающих объём памяти путём 

образования искусственных ассоциаций.

У лисы в лесу глухом

есть нора – надёжный дом.

Под кустами  ёж колючий

Нагребает листьев кучу.

Спит в берлоге косолапый,

до весны сосёт там лапу.

Есть у каждого свой дом.

Всем тепло, уютно в нём.







В течении года в группе обогатилась развивающая предметно-

пространственная среда

Появилось много 

новых 

развивающих 

пособий, игр.



В течении года в соответствии с годовыми задачами было 

проведено два открытых занятия.

НОД по развитию речи «Сочиняем сказки для 

мультфильмов». НОД участвовало в конкурсе «Работаем по 

стандартам».





НОД  по экологической культуре с элементами 

экспериментирования «Волшебство бумаги».



В течении года было составлено несколько 

консультаций для педагогов 

1.Создание условий для развития творческой 

активности по художественно-творческому 

развитию дошкольников (из опыта работы).

2. Совместная деятельность взрослого и детей в 

процессе экологического воспитания.

И родителей.



В течении года дети и родители совместно со мной 

принимали участие в различных очных и онлайн конкурсах. 

-Кореновская жемчужина.

-онлайн конкурс чтецов «Зимушка хрустальная.

-всероссийский открытый конкурс чтецов « В стране 

весёлого детства».

-



-Участие в патриотической акции «Рисуем Победу».

-Литературный вернисаж  « Сказочный калейдоскоп»







В своей работе я стараюсь максимально тесно взаимодействовать с 

родителями. Родители принимают активное участие в онлайн 

конкурсах, выставках, в совместных проектах.



Для установления удовлетворительности родителей качеством 

образовательного процесса и условиями пребывания ребёнка в 

группе было проведено анкетирование.



Для повышения образования были прослушаны 

вебинары:

-



Для достижения наилучшего результата в работе мною используются 

различные источники: периодических изданий

-изучение научно-методической литература;

-чтение профессиональных периодических изданий;

- Использование интернет ресурса.



Для транслирования опыта педагогической деятельности мною 

используются различные формы. Основной формой является участие в 

РМО и размещение информации на своей странице на МААМ.РУ



-НОД «Пересказ р.н.с. «Крошечка –Хаврошечка с 

применением технологии ТРИЗ.

-НОД «Пересказ р.н.с. Снегурочка с применением технологии 

ТРИЗ.

-НОД «Пересказ сказки Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка»



Выступление на районных методических 

объединениях с целью передачи опыта.



В течении года с детьми велась работа в рамках проектной деятельности.

- Проект «Чистый город»

- -Проект «Читающая мама»

- -Проект «Белка в гости к нам пришла».













В течении года дети посещали мой кружок «Совёнок». 











ДЕТИ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ В МИРЕ КРАСОТЫ,ИГРЫ,СКАЗКИ,МУЗЫКИ, 

РИСУНКА, ФАНТАЗИИ,ТВОРЧЕСТВА. ЭТОТ МИР ДОЛЖЕН 

ОКРУЖАТЬ РЕБЁНКА, И ТОГДА МАЛЫШУ БУДЕТ ЛЕГЧЕ 

ПОДНИМАТЬСЯ ПО СТУПЕНЯМ ПОЗНАНИЯ!

СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!


