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Методические вопросы деятельности учителей-логопедов по 

формированию у воспитанников с ОВЗ основ функциональной 

грамотности  решаются на заседаниях РМО учителей-логопедов ДОО 

Ленинского района с 2021 года.

В научно-методическом плане  это направление деятельности 

РМО сопровождается региональным оператором  (кафедрой СПИОиП

НИПКиПРО),  поддерживается ММО (ГМО учителей – логопедов и 

учителей – дефектологов г. Новосибирска) и районной методической 

службой ГЦРО



Анализ  научно – методического материала на заседаниях 

РМО позволил нам сделать следующие выводы:

учителя-логопеды

• формируют воспитанникам с ОВЗ знания, умения, навыки в области

языка и речи (уровень элементарной грамотности);

• развивают способность решать различные задачи (познавательные, 

коммуникативные, социально-бытовые и др.), используя при этом 

сформированные речевые умения и навыки (уровень функциональной 

грамотности);

• оценивают проявление этой способности в действиях, которые 

воспитанники демонстрируют (могли бы продемонстрировать) в различных 

ситуациях реальной жизни.

С этих позиций оценивался опыт деятельности

учителей-логопедов района, анализировались приемы и

методы логопедической работы, создающие условия для

формирования основ функциональной грамотности



Из опыта работы учителей-логопедов Ленинского района

Одним из приемов 
логопедической 

работы, создающих 
условия для 

формирования основ 
функциональной 

грамотности, является 
организация 
совместной 

деятельности детей 
при решении 

познавательных задач 
на подгрупповых и 

групповых 
логопедических 

занятиях

ДЕТИ
 Средства речевой деятельности 

(знания, умения, навыки)

1. Элементарный уровень 
функциональной 
грамотности

2. Совершенный уровень 
функциональной 
грамотности





«Умная шляпа»

Вариант 1. Участвующий надевает шляпу с прикреплённой 

предметной картинкой (картинки лучше подбирать по 

определенной теме) . Дети, сидящие напротив «умной шляпы», 

картинку видят.

Другим детям, сидящим сзади,  смотреть, что изображено на 

картинке, запрещается. Они, задавая наводящие вопросы другим 

игрокам, должны отгадать, что на картинке. 

Игроки напротив должны отвечать на вопрос только ДА или НЕТ.

Вариант 2. Участник в «умной шляпе» не видит, что изображено 

на картинке. Игроки напротив говорят ему что-то об этом 

предмете (признаки, функции, действия), не называя его вслух. А 

участник должен угадать, что изображено на картинке.

_______________________________________

Представленные методы организации 

совместной работы детей стимулируют их 

готовность:

- задавать вопросы,

- вести диалог,

- решать познавательные задачи, учитывая 

высказывания разных членов «группы»

Многие ситуации реальной жизни требуют 

сформированности таких речевых действий



Бушуева Марина Юрьевна, 

учитель-логопед  первой 

квалификационной категории   

В ходе совместной работы на 
подгрупповых 
логопедических занятиях 
дети овладевают теми 
действиями, которые 
необходимы для решения 
коммуникативных задач:
• высказать своё мнение,
• учесть мнение другого,
• договориться, 
• дать оценку действиям 

сверстника 
(доброжелательно и 
аргументировано)

Главное условие 
стимулирования внутренней 

позитивной мотивации детей к 
такой деятельности –сочетание 
познавательной деятельности с 

игровой с обязательной 
позитивной эмоциональной 

окраской. 



На заседаниях РМО мы изучали особенности 
разработанных специалистами «Института стратегии 
развития образования Российской академии 
образования» эталонных заданий «Функциональная 
грамотность. Учимся для жизни».

При выполнении таких заданий обучающиеся 
должны выполнять ряд умственных действий 
(анализировать, интерпретировать, преобразовывать, 
распознавать, оценивать и др.).

Методы и приемы формирования таких действий у 
воспитанников с ОВЗ, на наш взгляд, также может 
относиться к работе, направленной на формирование 
основ функциональной грамотности. 



Синквейн

Валентина Михайловна Розенталь, учитель-логопед  первой 
квалификационной категории  МКДОУ МКДОУ д /с 406

Синквейн – это 
попытка уместить 
в достаточно 
короткой форме 
свои знания, 
чувства, 
ассоциации, и 
выразить свое 
мнение о каком-то 
предмете, событии 
или явлении.



Дидактический 

синквейн

1. Лес.

2. Красивый, щедрый.

3. Кормит, защищает,

дарит.

4. Будем вместе беречь

лес!

5. Богатство



Наступило долгожданное теплое лето. Это время года нас

очень радует, согревает солнечными лучами, веселит

каждым своим днем. Мы очень любим лето! Летом можно

отдыхать, купаться, загорать, строить замки из песка.

1. Лето

2. Долгожданное, теплое

3. Согревает, радует, веселит

4. Мы очень любим лето!

5. Отдых

Дидактический 
синквейн



Способность использовать речевые умения и

навыки при решении различных задач

развивается у детей с ОВЗ в различных ситуациях

реальной жизни (образовательных и семейных),

поэтому организация взаимодействия с

родителями при формировании основ

функциональной грамотности – одно из условий

успешности этого направления логопедической

работы



Междисциплинарное взаимовоздействие участников 
образовательных отношений по сопровождению детей с особыми 

образовательными потребностями в ДОО















Ссылка на материалы публикаций в СМИ специалистов 
Ленинского района.
https://padlet.com/leonoolg/ae9jxdejqvng92bl

Ссылка на материалы РМО учителей - логопедов и учителей 
- дефектологов Ленинского района на информационной 
доске за 2021- 2022.

https://padlet.com/leonoolg/s708hdy6zl9vvjm6

https://padlet.com/leonoolg/ae9jxdejqvng92bl
https://padlet.com/leonoolg/s708hdy6zl9vvjm6

