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Всероссийского конкурса «Воспитатель года – 2017» – учителя-логопеда 
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города Рязани Смалевой Екатерины Николаевны. 

В сборнике также представлены конкурсные конспекты 

логопедических занятий с элементами биоэнергопластики и другие 

научно-методические материалы, позволяющие эффективно осуществлять 

коррекцию речевых нарушений.  
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профессиональных конкурсах. 
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От автора 
 

Слово «конкурс»… Что оно значит для педагога? Праздник или тяжелый 

труд? Море позитива, встречи с интересными людьми или нехватка времени и 

нервное напряжение? 

О педагогических конкурсах знаю не понаслышке, буду говорить не от 

имени вымышленного педагога, а от себя, и постараюсь ответить на два 

основных вопроса: 

1) Для чего необходимо участвовать в профессиональных конкурсах? 

2) Какие возникают проблемы у педагога, участвующего в конкурсах? 

Простыми словами, конкурс – это соревнование, цель которого выявить 

лучших из числа участников. Профессиональные конкурсы – это не только 

серьезные испытания, но и: 

- возможность профессионального и личностного роста; 

- площадка для обмена опытом; 

- повышение творческой активности; 

- новые знакомства, общение; 

- создание условий для личного и профессионального роста; 

- масса положительных эмоций; 

- один из сложных и в то же время ярких эпизодов в жизни. 

Благодаря конкурсу я познакомилась с замечательными творческими 

людьми. Выделить кого-то одного, будь то логопед или воспитатель, очень 

сложно, ведь все они – профессионалы своего дела, на которых надо равняться 

и у которых есть чему научиться. 

Выступать на мероприятии такого масштаба, конечно же, непросто, но 

очень интересно и почетно. 

Конкурс – это отличный шанс проверить свои силы и поверить в себя. 

Конкурс – это всегда испытание, стремление быть лучше и вера в победу. 

Но и победа, и неудача создают мотивационную среду для дальнейшего 

профессионального роста и развития. Неудача – это не поражение, а 

возможность проанализировать свой труд. «Сильным и опытным становится 

педагог, который умеет анализировать свой труд», – говорил В.А. Сухомлинский. 

Конкурс – это не только способ продемонстрировать свои способности. 

Уже во время подготовки происходит переосмысление всей деятельности, 

можно увидеть как свои сильные стороны, так и те моменты, которые 

проработаны недостаточно. Таким образом, конкурс становится стимулом для 

профессионального совершенствования, а значит, и формой повышения 

профессиональной квалификации. 

Не стоит забывать и о том, что участие в конкурсах – это не только 

профессиональный рост педагога, но и интеллектуальный рост его 

воспитанников. Чтобы подготовиться к конкурсу, необходимо самому узнать 

как можно больше, перелистать сотни страниц книг. А когда находишь что-то 

интересное, занимательное и увлекательное, то хочется поделиться находками 

не только с коллегами, но и с ребятами. 
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Самый сложный шаг – это шаг, отделяющий нас от привычного. Самый 

сложный шаг – решиться участвовать в конкурсе! Заставить участвовать в 

конкурсе – нельзя, а направить – можно.  

Педагоги не хотят участвовать в конкурсах, так как испытывают 

трудности, составляя документацию, а для кого-то сложно систематизировать 

накопленный педагогический опыт. Здесь очень важно работать командой 

единомышленников. 

У меня, например, возникали проблемы с организацией трудового дня,  

не хватало времени, т. к. я работаю логопедом в группе для детей с ТНР, а это 

кропотливая и систематическая работа, и я была не уверена в своих силах. 

Как поверить в свои силы? Для начала неплохо было бы понять, что не 

ошибается лишь тот, кто ничего не делает. С первой попытки мало кто 

справляется с заданием, необходимо двигаться дальше. «Не бойся, что не 

получится, бойся, что не попробуешь». Все препятствия и трудности – это 

ступени, по которым мы идем вверх! 

Шаг за шагом стремитесь к достижению поставленной цели. Очень важно 

задавать вопросы и уметь признавать, что вы неправы, извлекать уроки из 

этого. Всегда оглядываться назад, смотреть, чего добились, и гордиться собой. 

Конкурс стал для меня борьбой со своими страхами, ленью и 

неуверенностью. 

Многие не сдвигаются с места, потому что им важно ощущение 

надежности. Изменения пугают их, но реальность такова, что все самое 

интересное находится вне зоны нашего комфорта. 

Каждый имеет достаточно сил, чтобы сделать первый шаг, а все 

разговоры о том, какое сейчас трудное время, – это хитроумный способ 

оправдать свое бездействие. 
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ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ БИОЭНЕРГОПЛАСТИКИ 

НА ЗАНЯТИЯХ С ДЕТЬМИ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Актуальность 

Со дня вступления в силу «Закона об образовании в Российской 

Федерации» 273-ФЗ дошкольное образование стало первым уровнем общего 

образования, и государство теперь гарантирует не только доступность, но и 

качество образования на данном уровне. Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования выделил речевое развитие 

в отдельную образовательную область, так как хорошо сформированная устная 

речь является важным условием для начала успешного школьного обучения 

ребенка.  

Выпускник детского сада, поступая в школу, должен иметь богатый 

словарный запас, уметь правильно произносить все звуки русского языка, 

строить развернутые, связные, грамматически правильные высказывания;  

у него должен быть развит фонематический слух. Тогда у него не будет 

проблем при адаптации к школе: он сможет полноценно общаться со 

сверстниками, наладить контакт с учителями, будет успевать по всем 

предметам, у него будет уверенность в себе и собственных силах. 

Но в настоящее время число речевых нарушений как в дошкольном, так и 

в школьном возрасте растет, а значит, все большему числу детей требуется 

коррекционная логопедическая помощь. 

Передо мной встала проблема: повысить эффективность работы по 

исправлению звукопроизношения у детей со сниженными и нарушенными 

кинестетическими ощущениями. И я обратилась к инновационному методу 

выполнения артикуляционной гимнастики – биоэнергопластике. 

Целеполагание: повышение эффективности работы по исправлению 

нарушенных звуков у детей со сниженными и нарушенными кинестетическими 

ощущениями посредством применения элементов биоэнергопластики. 

В соответствии с данной целью были поставлены следующие задачи: 

– развитие мелкой моторики пальцев рук; 

– совершенствование общей моторики; 

– воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия; 

– развитие фонематического восприятия; 

– развитие анализа и синтеза звукового состава речи; 

– овладение элементами грамоты, подготовка к обучению грамоте. 

Новизна. Уровень развития мелкой моторики – один из показателей 

интеллектуальной готовности ребенка к школьному обучению. Обычно 

ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет 

логически рассуждать, у него достаточно хорошо развиты память, мышление, 

внимание, связная речь. 


