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Проблемное поле

Упражнять в употреблении грамматических форм, уточнять

и обобщать «понятие рода» предметов, явлений природы на

основе их существенных признаков.

Цель

усвоению принципа замещения, передаче содержания

события при помощи заместителей;

- овладению умением выделять значимые фрагменты,

определять взаимосвязь между ними и объединять их в

один сюжет;

- формированию умения создавать особый замысел и

разворачивать его в полный рассказ с различными

деталями и событиями.

«Моделируем, играем, 

экспериментируем»
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Аннотация:
Моделирование развивает: зрительную, 

моторную и ассоциативную память ,  речь, 

коммуникативные способности, 

формирует сенсорные навыки :

Для эффективности коррекционной работы в

детском саду большое значение уделяется

играм-экспериментам. Наиболее лучше

воспринимается и запоминается ребенком то,

что было ему интересно, то, что он познал и

открыл самостоятельно. А чтобы ему было

более интересно, мы разработали для детей

модели опытов на развитие мелкой моторики и

развитие плавного выдоха воздушной струи.

Придуманы так же и такие игры-эксперименты,

в которых дети могут и посоревноваться между

собой. Прежде чем ребенок самостоятельно

возьмёт модель какого-либо опыта, мы все

вместе разбираем условные обозначения

моделей. А для педагогов группы и родителей

существует картотека всех замоделированных

игр – опытов . Целью разработки таких моделей

стал ориентир на самостоятельность детей, на

то, чтобы они в свободное от занятий время

могли самостоятельно взять любую модель и

поиграть (поэкспериментировать) как по

одному, так и по несколько человек.
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Использование метода моделирования  
в коррекционной работе учителя-логопеда

Практика и поиск новых путей повышения результативности

коррекционной работы во внедрении Федерального

Государственного Образовательного Стандарта для обучающихся

с ограниченными возможностями здоровья позволяют

определить в этой среде, в качестве средства оптимизации

процесса обучения инновационный метод – метод

моделирования, который дает возможность ребенку зрительно

представить абстрактные понятия, научиться практическим

действиям с ними. Это особенно важно для дошкольников, т.к.

процесс решения мыслительных задач протекает у них с

преобладающей ролью внешних средств, наглядный материал

усваивается лучше вербального.

Моделирование – это наглядный и практический метод обучения,

позволяющий детям эффективно усваивать знания об

особенностях и скрытых особенностях предметов, окружающих

их предметов, мире, о связях и отношениях между ними.

Моделирование – это попытка задействовать для решения

познавательных задач зрительную, двигательную и

ассоциативную память.

В коррекционной работе моделирование выступает как

определенный метод познания с одной стороны, а с другой – как

программа для анализа новых явлений.

В основе моделирования лежит принцип замещения - реальный

предмет может быть замещен в деятельности детей другим

знаком, предметом, реалистичным или условным изображением,

схемой, планом, пиктограммой. Ребенок, владеющий формами

замещения и моделирования (использования символов, рисунков,

схематических рисунков, знаков и т.д.) имеет возможность

использовать у себя в голове заместители и визуальные модели, с

их помощью может представлять то, о чем говорят взрослые,

может предвидеть возможные результаты своих действий.

Использование метода моделирования по коррекции лексико-

грамматического строя речи предполагает формирование умений

анализировать языковой материал и систематизировать языковые

единицы в соответствии с законами и нормами языка. Данный

метод позволяет детям: осознать звучание слова, упражняться в

употреблении грамматических форм, уточнять и обобщать

«понятие рода» предметов, явлений природы на основе их

существенных признаков.

В коррекционно-педагогической работе по развитию речи детей с

ОНР применение метода моделирования способствует:

- усвоению принципа замещения, передаче содержания события

при помощи заместителей;

- овладению умением выделять значимые фрагменты, определять

взаимосвязь между ними и объединять их в один сюжет;

- формированию умения создавать особый замысел и

разворачивать его в полный рассказ с различными деталями и

событиями.

Статья «Использование метода моделирования

в коррекционной

работе учителя-логопеда»

Нерегламентированная рамками занятий деятельность детей, а

именно самостоятельная деятельность, наиболее

продолжительная, поэтому педагогу важно организовать

детскую самостоятельность так, чтобы воспитанник упражнял

себя в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться

поставленной цели. При этом показателем развития ребенка

являются не знания и навыки, а способность организовать

свою деятельность самостоятельно: поставить цель,

оборудовать свое рабочее место, спланировать деятельность,

выстроить цепочку действий, добиться задуманного

результата.

Нерегламентированная рамками занятий деятельность детей, а

именно самостоятельная деятельность, наиболее

продолжительная, поэтому педагогу важно организовать

детскую самостоятельность так, чтобы воспитанник упражнял

себя в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться

поставленной цели. При этом показателем развития ребенка

являются не знания и навыки, а способность организовать

свою деятельность самостоятельно: поставить цель,

оборудовать свое рабочее место, спланировать деятельность,

выстроить цепочку действий, добиться задуманного

результата.

Для эффективности коррекционной работы в детском саду

большое значение уделяется играм-экспериментам. Наиболее

лучше воспринимается и запоминается ребенком то, что было

ему интересно, то, что он познал и открыл самостоятельно. А

чтобы ему было более интересно, мы разработали для детей

модели опытов на развитие мелкой моторики и развитие

плавного выдоха воздушной струи. Придуманы так же и такие

игры-эксперименты, в которых дети могут и посоревноваться

между собой (Приложение 1). Прежде чем ребенок

самостоятельно возьмёт модель какого-либо опыта, мы все

вместе разбираем условные обозначения моделей

(Приложение 2). А для педагогов группы и родителей

существует картотека всех замоделированных игр – опытов

(Приложение 3). Целью разработки таких моделей стал

ориентир на самостоятельность детей, на то, чтобы они в

свободное от занятий время могли самостоятельно взять

любую модель и поиграть (поэкспериментировать) как по

одному, так и по несколько человек.

В нашем речевом уголке дети могут не просто учиться чему-

либо, а сами пробовать, экспериментировать, добывать знания

самостоятельно.

Картотека опытов Модели опытов


