
Еще одно из направлений сотрудни-Еще одно из направлений сотрудни-
чества между начальной школой и  до-чества между начальной школой и  до-
школьными группами  — школьными группами  — подготовкаподготовка 
творческихтворческих и  социальныхсоциальных проектовпроектов раз- раз-
ной направленности и тематики: «Мы за ной направленности и тематики: «Мы за 
мир», «Национальные костюмы народов мир», «Национальные костюмы народов 
республики Северная Осетия — Алания», республики Северная Осетия — Алания», 
«История и  традиции осетинского на-«История и  традиции осетинского на-
рода» и  др.рода» и  др.

На протяжении многих лет наш На протяжении многих лет наш 
детский сад тесно сотрудничает с  СДК детский сад тесно сотрудничает с  СДК 
(сельским домом культуры) ст. Никола-(сельским домом культуры) ст. Никола-
евской. Это взаимодействие способствует евской. Это взаимодействие способствует 
не только социализации дошкольников, не только социализации дошкольников, 
но и  развитию их творческих и  интел-но и  развитию их творческих и  интел-
лектуальных способностей. Педагоги СДК лектуальных способностей. Педагоги СДК 
регулярно проводят для детей творческие регулярно проводят для детей творческие 
мастерские, познавательные викторины, мастерские, познавательные викторины, 
праздники. Ежегодно наши воспитанни-праздники. Ежегодно наши воспитанни-
ки и  их родители принимают активное ки и  их родители принимают активное 
участие в разных выставках и конкурсах, участие в разных выставках и конкурсах, 
акциях муниципального, регионального акциях муниципального, регионального 
и  всероссийского уровней. Совместно и  всероссийского уровней. Совместно 
с СДК были реализованы проекты «Земля, с СДК были реализованы проекты «Земля, 
мой дом», «День космонавтики», «Зимняя мой дом», «День космонавтики», «Зимняя 
сказка» и  др.сказка» и  др.

Сотрудничество с  детской библио-Сотрудничество с  детской библио-
текой направленно на формирование текой направленно на формирование 
у  дошкольников целостного представ-у  дошкольников целостного представ-
ления об окружающем мире, личност-ления об окружающем мире, личност-
ной культуры, развитие познавательной ной культуры, развитие познавательной 
мотивации, формирование уважения мотивации, формирование уважения 
к  общечеловеческим ценностям. Для к  общечеловеческим ценностям. Для 
повышения интереса, любознательности повышения интереса, любознательности 
детей к  чтению и  ознакомлению с  ху-детей к  чтению и  ознакомлению с  ху-
дожественным творчеством сотрудники дожественным творчеством сотрудники 
библиотеки проводят для дошкольников библиотеки проводят для дошкольников 
неделю детской книги, тематические неделю детской книги, тематические 
выставки, литературные викторины, кон-выставки, литературные викторины, кон-
курсы чтецов «Мой край — моя святыня», курсы чтецов «Мой край — моя святыня», 
«Литературная гостиная» и  др.«Литературная гостиная» и  др.

Осуществляется взаимодействие Осуществляется взаимодействие 
с  районным краеведческим музеем с  районным краеведческим музеем 
«Историко-мемориальный дом-музей им. «Историко-мемориальный дом-музей им. 
Г. А. Цаголова», который входит в  струк-Г. А. Цаголова», который входит в  струк-
туру «Национальный музей РСО-Алания» туру «Национальный музей РСО-Алания» 
на правах филиала. Здание, в  кото-на правах филиала. Здание, в  кото-
ром располагается музей, построено ром располагается музей, построено 
в  1904 г. и  в настоящее время имеет в  1904 г. и  в настоящее время имеет 
статус объекта культурного наследия статус объекта культурного наследия 
республиканского значения. Музей дает республиканского значения. Музей дает 
возможность познакомить дошкольников возможность познакомить дошкольников 
с культурой и традициями народа, узнать с культурой и традициями народа, узнать 
о  своих корнях. Посещение творческих о  своих корнях. Посещение творческих 
выставок, мастер-классов позволяет детям выставок, мастер-классов позволяет детям 
ознакомиться с декоративно-прикладным ознакомиться с декоративно-прикладным 
творчеством наших земляков, приобщает творчеством наших земляков, приобщает 
к  истокам национальной культуры.к  истокам национальной культуры.

Сотрудничество с  районной Госу-Сотрудничество с  районной Госу-
дарственной инспекцией безопасности дарственной инспекцией безопасности 
дорожного движения и пожарной частью дорожного движения и пожарной частью 
направлено на профилактику и предупре-направлено на профилактику и предупре-
ждение детского дорожно-транспортного ждение детского дорожно-транспортного 
травматизма и  формирование у  детей травматизма и  формирование у  детей 

навыков осознанного безопасного навыков осознанного безопасного 
поведения на улице и в быту. Исполь-поведения на улице и в быту. Исполь-
зовались следующие формы работы зовались следующие формы работы 
с  сотрудниками названных служб:с  сотрудниками названных служб:

— экскурсия в  пожарную часть;— экскурсия в  пожарную часть;
— демонстрация пожарной ма-— демонстрация пожарной ма-

шины;шины;
— занятие с участием инспектора — занятие с участием инспектора 

ГИБДД, пожарного-спасателя;ГИБДД, пожарного-спасателя;
— выставка творческих работ на — выставка творческих работ на 

тему безопасности;тему безопасности;
— онлайн-викторины, конкурсы.— онлайн-викторины, конкурсы.
Опыт внедрения социального Опыт внедрения социального 

партнерства показал, что сотрудни-партнерства показал, что сотрудни-
чество влияет на личную позицию чество влияет на личную позицию 
педагогов, детей и родителей, делает педагогов, детей и родителей, делает 
учебно-воспитательный процесс более учебно-воспитательный процесс более 
эффективным, открытым и  полным.эффективным, открытым и  полным.
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Ю. А. Початкова, 
Н. А. Шкуратова

В современном мире воспитание В современном мире воспитание 
и образование невозможны без исполь-и образование невозможны без исполь-
зования технических и  компьютерных зования технических и  компьютерных 
средств. Наши дети живут в  эпоху средств. Наши дети живут в  эпоху 
активной информатизации, компьюте-активной информатизации, компьюте-
ризации и роботостроения. Технические ризации и роботостроения. Технические 
достижения все быстрее проникают во достижения все быстрее проникают во 
все сферы человеческой жизнедея-все сферы человеческой жизнедея-
тельности и  вызывают интерес детей тельности и  вызывают интерес детей 
к  современной технике. Чем раньше к  современной технике. Чем раньше 
ребенок станет осваивать основы ра-ребенок станет осваивать основы ра-
боты с  роботами и  информационной боты с  роботами и  информационной 
средой, тем проще ему в  дальнейшем средой, тем проще ему в  дальнейшем 
будет освоить премудрости информа-будет освоить премудрости информа-
ционных средств. Поэтому мы считаем, ционных средств. Поэтому мы считаем, 
что использование современных тех-что использование современных тех-
нических средств является эффектив-нических средств является эффектив-
ным способом повышения мотивации ным способом повышения мотивации 
и  индивидуа лизации обучения детей, и  индивидуа лизации обучения детей, 
создает благоприятный эмоциональный создает благоприятный эмоциональный 
фон, побуждает детей к  коррекции фон, побуждает детей к  коррекции 
речевых нарушений и  развитию ком-речевых нарушений и  развитию ком-
муникативных навыков.муникативных навыков.

Учитывая актуальность использо-Учитывая актуальность использо-
вания технических средств уже с  до-вания технических средств уже с  до-
школьного возраста, мы обратились школьного возраста, мы обратились 
к  использованию нового игрового обо-к  использованию нового игрового обо-
рудования — мини-роботу Bee-Вot, или рудования — мини-роботу Bee-Вot, или 
Умная пчелка. На наш взгляд, это со-Умная пчелка. На наш взгляд, это со-
временное средство обучения является временное средство обучения является 
идеальным инструментом для развития идеальным инструментом для развития 
детей, в  том числе и  воспитанников детей, в  том числе и  воспитанников 
с  ТНР.с  ТНР.

Всем известно, что процесс обу-Всем известно, что процесс обу-
чения требует длительного времени. чения требует длительного времени. 
У  ребенка с  речевыми нарушениями У  ребенка с  речевыми нарушениями 
наблюдаются дефицит внимания, низкий наблюдаются дефицит внимания, низкий 
уровень мотивации к  обучению, мини-уровень мотивации к  обучению, мини-
мум познавательной активности, быстрая мум познавательной активности, быстрая 
утомляемость, нарушение координации утомляемость, нарушение координации 
движений, низкое развитие мелкой движений, низкое развитие мелкой 
моторики рук, сопутствующие (лишние) моторики рук, сопутствующие (лишние) 
движения при разговоре, неразвитость движения при разговоре, неразвитость 
чувства ритма, сниженный уровень чувства ритма, сниженный уровень 
развития вербальной памяти, внимания, развития вербальной памяти, внимания, 
восприятия (различных видов), более восприятия (различных видов), более 
позднее формирование логического позднее формирование логического 
мышления, чем у  детей того же воз-мышления, чем у  детей того же воз-
раста без нарушений в  развитии речи, раста без нарушений в  развитии речи, 
и  т. д. Постепенно у  такого ребенка и  т. д. Постепенно у  такого ребенка 
утрачивается интерес к  занятиям.утрачивается интерес к  занятиям.

Все это требует более тщатель-Все это требует более тщатель-
ного подбора методов психологиче-ного подбора методов психологиче-
ской коррекционной работы с  детьми ской коррекционной работы с  детьми 
с  ТНР.  Гораздо успешнее осуществлять с  ТНР.  Гораздо успешнее осуществлять 
коррекционную работу с  детьми и  ре-коррекционную работу с  детьми и  ре-
шать различные задачи по исправле-шать различные задачи по исправле-
нию речевых недостатков и  развитию нию речевых недостатков и  развитию 
психических функций в игровой форме, психических функций в игровой форме, 
используя программируемых роботов используя программируемых роботов 
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Bee-Вot: так процесс мышления про-Bee-Вot: так процесс мышления про-
текает быстрее, а  новый материал текает быстрее, а  новый материал 
запоминается легче. Игры с  роботами запоминается легче. Игры с  роботами 
важны и  в коррекционной логопедиче-важны и  в коррекционной логопедиче-
ской работе. Они отвлекают внимание ской работе. Они отвлекают внимание 
ребенка от его речевого дефекта, ребенка от его речевого дефекта, 
освобождают от неподвижности в  об-освобождают от неподвижности в  об-
разовательной деятельности и помогают разовательной деятельности и помогают 
ее разнообразить.ее разнообразить.

Предлагаемые игры разработаны Предлагаемые игры разработаны 
для детей подготовительной к  школе для детей подготовительной к  школе 
группы с  ТНР, прошедших обучение по группы с  ТНР, прошедших обучение по 
работе с  программируемым мини-робо-работе с  программируемым мини-робо-
том Bee-Вot.том Bee-Вot.

  «Цепочка«Цепочка слов»слов»
ЦельЦель: упражнять детей в  опреде-: упражнять детей в  опреде-

лении первого и  последнего звуков лении первого и  последнего звуков 
в  словах.в  словах.

ХодХод игрыигры
Учитель-логопедУчитель-логопед раскладываетраскладывает передперед 

детьмидетьми картинки,картинки, проситпросит назватьназвать то,то, 
чточто нана нихних нарисовано.нарисовано. ДалееДалее картинкикартинки 
раскладываютраскладывают нана игровомигровом полеполе (разло-(разло-
житьжить картинкикартинки могутмогут и  дети)дети).

ЛогопедЛогопед. Сегодня мы будем вы-. Сегодня мы будем вы-
кладывать цепочки из этих предметов, кладывать цепочки из этих предметов, 
а  помогать нам будет «Умная пчела». а  помогать нам будет «Умная пчела». 
Наша цепочка начнется с  того слова, Наша цепочка начнется с  того слова, 
которое покажет запрограммированная которое покажет запрограммированная 
мной пчелка. (мной пчелка. (ПрограммируетПрограммирует и  запу-запу-
скаетскает пчелупчелу.) С  какого слова начнется .) С  какого слова начнется 
наша цепочка? Назовите предмет, изо-наша цепочка? Назовите предмет, изо-
браженный на картинке, четко выделяя браженный на картинке, четко выделяя 
последний звук.последний звук.

ДетиДети. ДятеЛ.. ДятеЛ.
«Умная«Умная пчела»пчела» остаетсяостается нана клеточке,клеточке, 

а  картинкукартинку с  предметомпредметом выкладываютвыкладывают 
нана магнитноймагнитной доскедоске (столе)(столе).

ЛогопедЛогопед. С  какого звука начнется . С  какого звука начнется 
следующее слово?следующее слово?

ДетиДети. Со звука [л].. Со звука [л].
ЛогопедЛогопед. Кто из вас нашел этот . Кто из вас нашел этот 

предмет и  готов запрограммировать предмет и  готов запрограммировать 
«Умную пчелу»?«Умную пчелу»?

ОдномуОдному ребенкуребенку предлагаютпредлагают вы-вы-
полнитьполнить заданиезадание и  объяснить,объяснить, почемупочему 
онон направилнаправил «пчелу»«пчелу» к  этомуэтому предметупредмету.

ДетиДети. Слово «дятел» заканчивается . Слово «дятел» заканчивается 
на звук [л]: я  нашел предмет, название на звук [л]: я  нашел предмет, название 
которого начинается со звука [л], — лампа.которого начинается со звука [л], — лампа.

Отвечая,Отвечая, ребенокребенок должендолжен выделитьвыделить 
голосомголосом звукзвук [л].[л]. АналогичноАналогично прохо-прохо-
дитдит работаработа и  с другимидругими предметами,предметами, 
изображенны миизображенны ми нана картинках.картинках. КогдаКогда 
будетбудет выложенавыложена всявся цепочка,цепочка, учитель-ло-учитель-ло-
гопедгопед предлагаетпредлагает детямдетям хоромхором назватьназвать 
предметы,предметы, выделяявыделяя голосомголосом первыйпервый 
и  последнийпоследний звукизвуки в  каждомкаждом словеслове.

  «Найди«Найди местоместо звуказвука в  слове»слове»
ЦельЦель: упражнять детей в  нахож-: упражнять детей в  нахож-

дении места звука в  слове (в начале, дении места звука в  слове (в начале, 
середине или в  конце).середине или в  конце).

ХодХод игрыигры
НаНа игровомигровом полеполе расположенырасположены кар-кар-

тинкитинки с  разнымиразными предметами,предметами, изиз нихних 
надонадо выбратьвыбрать те,те, в  названииназвании которыхкоторых 
естьесть заданныйзаданный звукзвук (в(в нашемнашем случаеслучае —  — 
звукзвук [ш]),[ш]), и определитьопределить егоего местоместо в  сло-сло-
веве  —   — в  начале,начале, серединесередине илиили в  конце.конце. 
НаНа магнитноймагнитной доскедоске выставленывыставлены схемысхемы 
словслов с  местомместом расположениярасположения звуказвука.

ЛогопедЛогопед. Сегодня мы будем искать . Сегодня мы будем искать 
предметы, в  названии которых спря-предметы, в  названии которых спря-
тался звук [ш], и  находить его место тался звук [ш], и  находить его место 
в  слове. Поможет нам в  этом «Умная в  слове. Поможет нам в  этом «Умная 
пчела». Выбери предмет, в  названии пчела». Выбери предмет, в  названии 
которого спрятался звук [ш], и  запро-которого спрятался звук [ш], и  запро-
граммируй  пчелку, чтобы она смогла граммируй  пчелку, чтобы она смогла 
его найти.его найти.

ПослеПосле тоготого каккак «плела»«плела» остано-остано-
виласьвилась нана выбранномвыбранном предмете,предмете, учи-учи-
тель-логопедтель-логопед проситпросит назватьназвать его,его, 
выделяявыделяя голосомголосом звукзвук [ш],[ш], и разместитьразместить 
картинкукартинку подпод схемойсхемой согласносогласно местуместу 
расположениярасположения звуказвука.

ЛогопедЛогопед. На каком месте находится . На каком месте находится 
звук [ш] в  слове?звук [ш] в  слове?

ЕслиЕсли ответответ правильный,правильный, анало-анало-
гичнаягичная работаработа проходитпроходит с  другимидругими 
картинками.картинками. ЕслиЕсли ребенокребенок ошибся,ошибся, учи-учи-
тель-логопедтель-логопед предлагаетпредлагает совместносовместно 
найтинайти местоместо звуказвука в  слове.слове. КогдаКогда 
всевсе картинкикартинки сосо звукомзвуком [ш][ш] будутбудут 
распределеныраспределены попо схемам,схемам, учитель-ло-учитель-ло-

гопедгопед предлагаетпредлагает назватьназвать всевсе выбран-выбран-
ныеные  предметы,предметы,  выделяявыделяя  голосомголосом звукзвук 
[ш][ш] в  начале,начале, серединесередине и  в концеконце словаслова.

  «Найди,«Найди, гдегде спряталасьспряталась кошка»кошка»
ЦельЦель: формировать умение согласо-: формировать умение согласо-

вывать слова в предложении, употреблять вывать слова в предложении, употреблять 
существительные с  предлогами (на, в, существительные с  предлогами (на, в, 
под, за, около. . .).под, за, около. . .).

ХодХод игрыигры
На игровом поле расположено не-На игровом поле расположено не-

сколько картинок с  изображениями сколько картинок с  изображениями 
кошки в  разных местах относительно кошки в  разных местах относительно 
дома. На магнитной доске (столе) — кар-дома. На магнитной доске (столе) — кар-
точки-схемы предлогов. Учитель-логопед точки-схемы предлогов. Учитель-логопед 
предлагает ребенку выбрать одну из схем предлагает ребенку выбрать одну из схем 
предлогов и  с помощью «Умной пчелы» предлогов и  с помощью «Умной пчелы» 
(запрограммировав ее) найти аналогич-(запрограммировав ее) найти аналогич-
ную картинку с  кошкой, расположенной ную картинку с  кошкой, расположенной 
относительно дома. После того как пчела относительно дома. После того как пчела 
остановилась на картинке с  кошкой, ре-остановилась на картинке с  кошкой, ре-
бенок составляет предложение согласно бенок составляет предложение согласно 
рисунку на картинке:рисунку на картинке:

— Кошка сидит около дома.— Кошка сидит около дома.
— Кошка сидит в  доме.— Кошка сидит в  доме.
— Кошка сидит за домом.— Кошка сидит за домом.
— Кошка сидит на крыше.— Кошка сидит на крыше.

  «Что«Что сначала,сначала, чточто потом?»потом?»
ЦелиЦели: развивать понимание простых : развивать понимание простых 

причинно-следственных отношений, раз-причинно-следственных отношений, раз-
вивать словарный запас, научить детей вивать словарный запас, научить детей 
систематизировать полученные знания, систематизировать полученные знания, 
развивать логическое мышление.развивать логическое мышление.

ХодХод игрыигры
1-й1-й вариантвариант —  — подгрупповаяподгрупповая работаработа
ИспользуетсяИспользуется сразусразу нескольконесколько «пчел»«пчел» 

в  зависимостизависимости отот количестваколичества последо-последо-
вательныхвательных картинок.картинок. НаНа игровомигровом полеполе 
расположенырасположены картинки,картинки, составляющиесоставляющие 
собойсобой единуюединую последовательность.последовательность. В раз-раз-
ныхных местахместах поля,поля, отмеченныхотмеченных цифрами,цифрами, 
обозначающимиобозначающими последовательностьпоследовательность 
выборавыбора картинки,картинки, расставленырасставлены «пчелы»,«пчелы», 
в  нашемнашем случаеслучае  —   — этоэто 6 картинок,картинок, 
цифрыцифры отот 1 додо 6.

ЛогопедЛогопед. Ребята, сегодня мы будем . Ребята, сегодня мы будем 
составлять по картинкам рассказ «Утро составлять по картинкам рассказ «Утро 
Коли», но все картинки разбежались Коли», но все картинки разбежались 
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Использование мини-робота Bee-Bot Использование мини-робота Bee-Bot 
в  коррекции речевого развития детей с  ТНРв  коррекции речевого развития детей с  ТНР



и  спрятались в разных местах игро-и  спрятались в разных местах игро-
вого поля. Нам надо их правильно вого поля. Нам надо их правильно 
собрать, и  тогда мы сможем соста-собрать, и  тогда мы сможем соста-
вить рассказ. А помогут в  этом наши вить рассказ. А помогут в  этом наши 
«Умные пчелки». Первую картинку «Умные пчелки». Первую картинку 
нам найдет пчела под номером «1». нам найдет пчела под номером «1». 
Кто ее запрограммирует?Кто ее запрограммирует?

ДетиДети обсуждают,обсуждают, с  какойкакой кар-кар-
тинкитинки начнетсяначнется рассказ,рассказ, затемзатем одинодин 
ребенокребенок программируетпрограммирует робота.робота. 
АналогичноАналогично выбираютвыбирают другдруг заза дру-дру-
гомгом всевсе  6 картиноккартинок и  размещаютразмещают 
нана  магнит ноймагнит ной  доскедоске (столе).(столе). СобравСобрав 
всевсе картинки,картинки, детидети составляютсоставляют 
рассказрассказ.

2-й2-й вариантвариант —  — индивидуальнаяиндивидуальная 
работаработа

Ребенку предлагается, програм-Ребенку предлагается, програм-
мируя «Умную пчелу», последователь-мируя «Умную пчелу», последователь-
но собрать картинки и  составить по но собрать картинки и  составить по 
ним рассказ.ним рассказ.

  «Антонимы»«Антонимы»
ЦельЦель: закрепление, уточнение : закрепление, уточнение 

понимания смысла антонимов (су-понимания смысла антонимов (су-
ществительных, прилагательных, гла-ществительных, прилагательных, гла-
голов, наречий, предлогов).голов, наречий, предлогов).

ХодХод игрыигры
Для игры необходимы картин-Для игры необходимы картин-

ки — пары антонимов, в нашем слу-ки — пары антонимов, в нашем слу-
чае: худой — толстый, взлетает — са-чае: худой — толстый, взлетает — са-
дится, соль — сахар, далеко — близко. дится, соль — сахар, далеко — близко. 
Одна часть картинок располагается на Одна часть картинок располагается на 
игровом поле (худой, садится, соль, игровом поле (худой, садится, соль, 
далеко), а  другая  — на магнитной далеко), а  другая  — на магнитной 
доске (столе). Учитель-логопед пред-доске (столе). Учитель-логопед пред-
лагает ребенку выбрать картинку на лагает ребенку выбрать картинку на 
магнитной доске (столе), назвать то, магнитной доске (столе), назвать то, 
что на ней изображено, и с помощью что на ней изображено, и с помощью 
«умной пчелы» (запрограммировав «умной пчелы» (запрограммировав 
ее) найти на игровом поле кар-ее) найти на игровом поле кар-
тинку-антоним (слово-«неприятель»). тинку-антоним (слово-«неприятель»). 
После выполнения задания ребенок После выполнения задания ребенок 
придумывает предложение с  парой придумывает предложение с  парой 
слов: «Я не люблю соль, а  люблю слов: «Я не люблю соль, а  люблю 
сахар».сахар».

  «Слова-паронимы»«Слова-паронимы»
ЦельЦель: развитие у  детей фо-: развитие у  детей фо-

нематического восприятия, памяти, нематического восприятия, памяти, 
воображения, языкового чутья и  ху-воображения, языкового чутья и  ху-
дожественного вкуса.дожественного вкуса.

ХодХод игрыигры
В разныхразных местахместах игровогоигрового поляполя 

расположенырасположены картинки.картинки. НазванияНазвания 
предметов,предметов, изображенныхизображенных нана них,них, 
можноможно разделитьразделить нана парыпары —  — слова-па-слова-па-
ронимы.ронимы. ИграИгра проводитсяпроводится с  двумядвумя 
«Умными«Умными пчелками»:пчелками»: однаодна  —   — у  учи-учи-
теля-логопеда,теля-логопеда, другаядругая —  — у  ребенкаребенка.

ЛогопедЛогопед. Сегодня мы будем . Сегодня мы будем 
составлять пары слов. Первое слово составлять пары слов. Первое слово 
найдет моя пчелка, а  пару к  нему — найдет моя пчелка, а  пару к  нему — 
твоя пчелка.твоя пчелка.

Учитель-логопедУчитель-логопед программируетпрограммирует 
«Умнуюмную пчелу»пчелу» к однойодной изиз картинок,картинок, 

расположеннойрасположенной нана игровомигровом поле,поле, 
в  нашемнашем случаеслучае —  — этоэто изображениеизображение 
травытравы.

ЛогопедЛогопед. Что изображено на . Что изображено на 
картинке, на которой остановилась картинке, на которой остановилась 
моя пчела?моя пчела?

ДетиДети. Трава.. Трава.
ЛогопедЛогопед. Есть ли на нашем . Есть ли на нашем 

игровом поле слово-пароним (пара) игровом поле слово-пароним (пара) 
к  этому слову? Назови его.к  этому слову? Назови его.

ДетиДети. Дрова.. Дрова.
ЛогопедЛогопед. Запрограммируй свою . Запрограммируй свою 

пчелку так, чтобы она показала нам пчелку так, чтобы она показала нам 
пару к  слову «трава».пару к  слову «трава».

ПослеПосле нахождениянахождения парыпары учи-учи-
тель-логопедтель-логопед предлагаетпредлагает назватьназвать 
слова:слова: траватрава  —   — дрова.дрова. Аналогич-Аналогич-
ноно проходитпроходит работаработа и  с другимидругими 
предметами,предметами, изображеннымиизображенными нана 
картинкахкартинках.

Данная структура игры может Данная структура игры может 
использоваться в использоваться в игреигре «Найди«Найди пару»пару».

ЦельЦель: закреплять знания о пар-: закреплять знания о пар-
ных согласных звуках.ных согласных звуках.

В разных местах игрового поля В разных местах игрового поля 
для игры нужно расположить пары для игры нужно расположить пары 
букв, обозначающих звонкие и  глу-букв, обозначающих звонкие и  глу-
хие согласные звуки.хие согласные звуки.

Игра проводится в  конце учеб-Игра проводится в  конце учеб-
ного года.ного года.

Также очень эффективен в  на-Также очень эффективен в  на-
шей работе для выполнения заданий шей работе для выполнения заданий 
учителя-логопеда на активизацию учителя-логопеда на активизацию 
артикуляционного аппарата и  ав-артикуляционного аппарата и  ав-
томатизацию звукопроизношения томатизацию звукопроизношения 
созданный нами созданный нами коврикковрик «Найди«Найди 
нужнуюнужную картинку»картинку». Трудные и  скуч-. Трудные и  скуч-
ные для ребенка артикуляционные ные для ребенка артикуляционные 
упражнения становятся интересными, упражнения становятся интересными, 
когда он в  игровой форме строит когда он в  игровой форме строит 
маршрут  «пчелки» до заданно-маршрут  «пчелки» до заданно-
го артикуляционного упражнения, го артикуляционного упражнения, 
а  достигнув цели, с  радостью вы-а  достигнув цели, с  радостью вы-
полняет его.полняет его.

Таким образом, считаем, что Таким образом, считаем, что 
в  настоящее время использование в  настоящее время использование 
робототехнических технологий в до-робототехнических технологий в до-
школьном образовании является школьном образовании является 
новой ступенью в  образовательном новой ступенью в  образовательном 
процессе, позволяя оптимизировать процессе, позволяя оптимизировать 
и  индивидуализировать обучение и  индивидуализировать обучение 
детей, в  том числе и  с наруше-детей, в  том числе и  с наруше-
ниями речи, создавать в  процессе ниями речи, создавать в  процессе 
обучения необходимую этим детям обучения необходимую этим детям 
«ситуацию успеха». Ребенок посте-«ситуацию успеха». Ребенок посте-
пенно приобретает чувство неза-пенно приобретает чувство неза-
висимости и  уверенности, у  него висимости и  уверенности, у  него 
развивается интерес к  получению развивается интерес к  получению 
новой информации в  том объеме, новой информации в  том объеме, 
который он готов усвоить. который он готов усвоить. 

А. Г. Мишина, 
М. А. Скоробогатова

«В чем самая большая цель жизни? «В чем самая большая цель жизни? 
Я  думаю: увеличивать добро в  окружа-Я  думаю: увеличивать добро в  окружа-
ющем нас. А  добро — это прежде всего ющем нас. А  добро — это прежде всего 
счастье всех людей. Оно слагается из счастье всех людей. Оно слагается из 
многого, и  каждый раз жизнь ставит многого, и  каждый раз жизнь ставит 
перед человеком задачу, которую нужно перед человеком задачу, которую нужно 
уметь решать. Можно и в мелочи сделать уметь решать. Можно и в мелочи сделать 
добро человеку, можно и  о крупном добро человеку, можно и  о крупном 
думать, но мелочь и  крупное нельзя думать, но мелочь и  крупное нельзя 
разделять. Многое, как я  уже говорил, разделять. Многое, как я  уже говорил, 
начинается с  мелочей, зарождается начинается с  мелочей, зарождается 
в  детстве. . .» (Д.  С.  Лихачев [5, с. 3]).в  детстве. . .» (Д.  С.  Лихачев [5, с. 3]).

Сейчас много говорят о  том, что Сейчас много говорят о  том, что 
подрастающее поколение проявляет не-подрастающее поколение проявляет не-
гативное отношение друг другу. Поэтому гативное отношение друг другу. Поэтому 
задача педагогов — направить свои усилия задача педагогов — направить свои усилия 
для успешной социализации ребенка для успешной социализации ребенка 
и  его социально-личностного развития. и  его социально-личностного развития. 
Социализация — это становление личности Социализация — это становление личности 
в  процессе усвоения знаний, ценностей в  процессе усвоения знаний, ценностей 
и  норм общества [4, с.  35]. В  отличие и  норм общества [4, с.  35]. В  отличие 
от других живых существ, чье поведе-от других живых существ, чье поведе-
ние обусловлено биологически, человек ние обусловлено биологически, человек 
как существо биосоциальное, нуждается как существо биосоциальное, нуждается 
в  процессе социализации.в  процессе социализации.

В нашем дошкольном образователь-В нашем дошкольном образователь-
ном учреждении социализация воспи-ном учреждении социализация воспи-
танников начинается с  работы в  груп-танников начинается с  работы в  груп-
пах кратковременного пребывания. Эти пах кратковременного пребывания. Эти 
группы дети посещают вместе с  роди-группы дети посещают вместе с  роди-
телями, которые включены в творческий телями, которые включены в творческий 
и педагогический процесс. Именно здесь и педагогический процесс. Именно здесь 
приобретается первый опыт общения приобретается первый опыт общения 
и  взаимодействия между детьми по-и  взаимодействия между детьми по-
средством наблюдения и  подражания, средством наблюдения и  подражания, 
прежде всего своим родителям.прежде всего своим родителям.

Понимая всю важность процесса Понимая всю важность процесса 
социализации детей, мы решили рас-социализации детей, мы решили рас-
ширить деятельность в  этом направле-ширить деятельность в  этом направле-
нии и  приступили к  внедрению новых нии и  приступили к  внедрению новых 
педагогических технологий эффективной педагогических технологий эффективной 
социализации ребенка в  дошкольной социализации ребенка в  дошкольной 
образовательной организации, автором образовательной организации, автором 
которых является старший научный которых является старший научный 
сотрудник сотрудник Института социологии РАН нститута социологии РАН 
Гришаева Н.  П.Гришаева Н.  П.

Так пришла идея о внедрении в ДОУ Так пришла идея о внедрении в ДОУ 
педагогической технологии «Дети-волон-педагогической технологии «Дети-волон-
теры» [2, с.  84].теры» [2, с.  84].

ЦельЦель введения данной технологии:  введения данной технологии: 
воспитание духовно-нравственной лич-воспитание духовно-нравственной лич-
ности с  активной жизненной позицией ности с  активной жизненной позицией 
и  творческим потенциалом, способной и  творческим потенциалом, способной 
к самосовершенствованию, гармоничному к самосовершенствованию, гармоничному 
взаимодействию с  другими людьми [1, взаимодействию с  другими людьми [1, 
с.  23].с.  23].

Педагогическая технология «Де-Педагогическая технология «Де-
ти-волонтеры» помогает нам решать ти-волонтеры» помогает нам решать 
следующие следующие задачизадачи.

1. Развитие навыков общения в раз-1. Развитие навыков общения в раз-
новозрастном коллективе.новозрастном коллективе.
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