
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Васильева Светлана Юрьевна 

воспитатель 

Яшина Валентина Васильевна 

воспитатель 

Божкова Светлана Владимировна 

воспитатель 

Забородская Светлана Николаевна 

воспитатель 

МБДОУ «Д/С №42 «Малинка» 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

Аннотация: в статье говорится о том, что современная логопедия нахо-

дится в постоянном активном поиске путей совершенствования и оптимиза-

ции процесса обучения и развития детей на разных возрастных этапах и в раз-

личных образовательных условиях, которые характерны для детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Ключевые слова: логопедия, технологии, синквейн, педагог. 

Современные педагогические технологии в дошкольном образовании 

направлены на реализацию государственных стандартов дошкольного образо-

вания. Принципиально важной стороной в педагогической технологии является 

позиция ребёнка в воспитательно-образовательном процессе, отношение к ре-

бёнку со стороны взрослых. Взрослый в общении с детьми придерживается по-

ложения: «Не рядом, не над ним, а вместе!». Его цель – содействовать станов-

лению ребёнка как личности. Современная логопедия находится в постоянном 

активном поиске путей совершенствования и оптимизации процесса обучения и 

развития детей на разных возрастных этапах и в различных образовательных 

условиях. В настоящее время особенно актуально стоит вопрос о владении 

каждым логопедом современными коррекционными технологиями и методика-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

ми, применении их в практической профессиональной деятельности. Совре-

менная логопедическая практика имеет в своём арсенале технологии, направ-

ленные на своевременную диагностику и максимально возможную коррекцию 

речевых нарушений. Лексико-грамматическая сторона речи детей старшего 

дошкольного и младше школьного возраста с общим недоразвитием речи зна-

чительно отличается от речи нормально развивающихся сверстников, их сло-

варного запаса, как в количественном, так и в качественном плане. 

Бедный словарь. Дети используют в активной речи общеизвестные, часто 

употребляемые в обиходе слова и словосочетания. Непонимание и искажение 

значений слов, как правило, проявляются в неумении отобрать из словарного 

запаса и правильно употребить в речи слова, наиболее точно выражающие 

смысл высказывания, в несовершенстве поиска номинативных единиц. Трудно-

сти согласования слов в словосочетаниях и предложениях, которые выражают-

ся в неумении правильно подобрать окончания слов. Опыт работы с данной ка-

тегорией детей показывает, что даже после пройденного курса коррекции и 

развития речи у детей с хорошими диагностическими показателями, имеются 

трудности связанные со скоростью актуализации имеющихся знаний и соб-

ственного речевого высказывания, им требуется больше времени на обдумыва-

ние и формулирование ответа. 

В связи с этим параллельно с задачей накопления, обогащения, уточнения 

словарного запаса должна решаться другая не менее важная: создание условии 

для его активизации и актуализации собственного высказывания. И здесь на 

помощь может прийти дидактический синквейн. Эта технология не требует 

особых условий для использования и органично вписывающаяся в работу по 

развитию лексико-грамматических категорий у дошкольников и младших 

школьников с ОНР. 

В настоящее время технология составления синквейна активно использу-

ется в психологии как эффективный инструмент для рефлексирования и в рабо-

те учителей предметников в школе, как средство, способствующее прочному 

усвоению знаний, развивающее способность обобщать и резюмировать инфор-
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мацию, дающее возможность оценить уровень знаний учащегося. Так как чело-

век, не владеющий знаниями по теме, не сможет составить синквейн. 

Актуальность и целесообразность использования дидактического синквей-

на в логопедической практике объясняется тем, что: 

− новая технология – открывает новые возможности; современная логопе-

дическая практика характеризуются поиском и внедрением новых эффективных 

технологий, помогающих оптимизировать работу учителя -логопеда; 

− гармонично вписывается в работу по развитию ЛГК, использование син-

квейна не нарушает общепринятую систему воздействия на речевую патологию 

и обеспечивает её логическую завершенность; 

− способствует обогащению и актуализации словаря, уточняет содержание 

понятий; 

− является диагностическим инструментом, даёт возможность педагогу 

оценить уровень усвоения ребёнком пройденного материала; 

− носит характер комплексного воздействия, не только развивает речь, но 

способствует развитию ВПФ (памяти, внимания, мышления). 

Опыт показывает, что уже в конце первого года обучения большинство 

старших дошкольников постепенно овладевают навыком составления синквей-

на, упражняясь в подборе действий и признаков к предметам, совершенствуя 

способность к обобщению, расширяя и уточняя словарный запас. Синквейн 

может использоваться на индивидуальных и групповых занятиях, с одной 

группой или в двух подгруппах одновременно. Дети умеющие печатать могут 

создавать свой синквейн на листе бумаги, не умеющие в виде устных сочине-

ний. Можно дать работу на дом для совместной деятельности ребёнка и роди-

телей: нарисовать предмет и составить синквейн. Составление синквейнов об-

легчает процесс усвоения понятий и их содержания, учит коротко, но точно 

выражать свои мысли, способствует расширению и актуализации словарного 

запаса. Составление синквейна, полезно для выработки способности к анализу. 

Синквейн требует меньших временных затрат, его написание требует от соста-

вителя реализации практически всех его личностных способностей (интеллек-
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туальные, творческие, образные). Таким образом, технология «Дидактический 

синквейн» гармонично сочетает в себе элементы трех основных образователь-

ных систем: информационной, деятельностной и личностно ориентированной и 

может успешно применяться в логопедической практике. Использование со-

временных образовательных технологий и методик – залог высоких результа-

тов коррекционно-логопедической работы. Технологический подход, то есть 

новые педагогические технологии гарантируют достижения дошкольника и в 

дальнейшем гарантируют их успешное обучение в школе. Каждый педагог – 

творец технологии, даже если имеет дело с заимствованиями. Создание техно-

логии невозможно без творчества. Для педагога, научившегося работать на тех-

нологическом уровне, всегда будет главным ориентиром познавательный про-

цесс в его развивающемся состоянии. 

Список литературы 

1. Акименко В.М. Новые педагогические технологии: учебно-метод. по-

соб. / В.М. Акименко. – Ростов н/Д.: Феникс, 2008. 

2. Акименко В.М. Развивающие технологии в логопедии / В.М. Акимен-

ко. – Ростов н/Д.: Феникс, 2011. 

3. Акименко В.М. Речевые нарушения у детей / В.М. Акименко. – Ростов 

н/Д.: Феникс, 2008. 

4. Баннов А. Учимся думать вместе: материалы для тренинга учителей / 

А. Баннов. – М.: ИНТУИТ.РУ, 2007. 

5. Гин А. Приемы педагогической техники / А. Гин. – М.: Вита-Пресс, 

2003. 

6. Душка Н. Синквейн в работе по развитию речи дошкольников / Н. Душ-

ка // Логопед. – 2005. – №5. 

7. Терентьева Н. Синквейн по «Котловану» / Н. Терентьева // Литература. 

Журнал «Первое сентября». – 2006. – №4. 

8. Бахман Е.В. Синквейны на уроках химии. Школа: день за днем / Е.В. 

Бахман [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.den-za-

dnem.ru/page.php?article=410 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

9. Мордвинова Т. Синквейн на уроке литературы. Фестиваль педагогиче-

ских идей «Открытый урок» / Т. Мордвинова [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://festival.1september.ru/articles/518752/ 

10. Написание синквейнов и работа с ними. Элементы инновационных 

технологий. МедБио (кафедра Медицинской биологии и генетики КГМУ) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.medbio-kgmu.ru/cgi-

bin/go.pl?i=2293 

11. Педагогический словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://enc-dic.com/pedagogics/Pedagogicheskaja-Tehnologija-1271.html 

12. Буслаева З.Н. Дидактический синквейн для развития лексико-

грамматической стороны речи у детей с ТНР / З.Н. Буславеа [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://nsportal.ru/detskiy-

sad/logopediya/2022/03/07/didakticheskiy-sinkveyn-dlya-razvitiya-leksiko-

grammaticheskoy (дата обращения: 18.10.2022). 


