
АННОТАЦИЯ К ИННОВАЦИОННОМУ ПРОДУКТУ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

«ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ» 

 

В  результате инновационной деятельности творческой группой ГБДОУ №46 Пушкинского 

района СПб был разработан инновационный продукт «Логопедическое путешествие по          

Санкт-Петербургу». Разработанное учебно-методическое пособие  позволяет в игровой доступной 

форме познакомить дошкольников с достопримечательностями Санкт-Петербурга, а так же   

развить моторные функции,  скорректировать речевое недоразвитие,  помочь ребенку войти в  

современный мир познания, научить рассматривать предметы, объекты, явления всесторонне,  во 

взаимосвязи с окружающим миром, формируя его целостную картину, подготовить к школьному 

обучению. 

Инновационный продукт включает: 

- учебно-методическое пособие «Логопедическое путешествие по Санкт-Петербургу» 

- интерактивную карту  города Санкт-Петербург для детей старшего дошкольного возраста в 

программе Microsoft Office PowerPoint 

- В качестве дополнительного видеоматериала интерактивное путешествие представлено в 

программе Proshow Producer 

Целью учебно-методического пособия «Логопедическое путешествие по Санкт-Петербургу» 

является развитие и коррекция  моторных и речевых функций у детей старшего дошкольного 

возраста, в том числе с ТНР посредством применения современных технологий: 

биоэнергопластики, музейной педагогики, ИКТ, здоровьесберегающих технологий. В ходе 

достижения данной цели решаются  коррекционно-развивающие, образовательные и 

воспитательные  задачи. 

Учебно-методическое пособие «Логопедическое путешествие по Санкт-Петербургу»  может 

использоваться в непрерывной образовательной деятельности, совместной деятельности 

воспитателя с детьми, индивидуальной работе, а так же во время совместных с родителями 

(законными представителями) воспитанников  выходов на экскурсии, учебные прогулки  и 

образовательные путешествия. Продукт можно использовать, как для работы с детьми групп 

компенсирующей, так и общеразвивающей направленности. 

«Логопедическое путешествие по Санкт-Петербургу» включают в себя знакомство 

дошкольников с 18 объектами архитектурно-культурного наследия Санкт-Петербурга. Данные 

объекты представлены на интерактивной карте, выполненной в  программе Microsoft Office 

PowerPoint. Для  детей предлагается краткая информация, которая дает общие представления об 

изучаемом объекте архитектурно-культурного наследия, позволяет актуализировать знания детей, 

в случае, если данный объект им знаком. 

К каждому объекту в учебно-методическом пособии подобрано 6 видов деятельности с детьми, 

особенно необходимых в работе над  речевым  и  моторным развитием: артикуляционная 

гимнастика, биоэнергопластика, пальчиковая гимнастика, речь с движением, мимическая 

гимнастика, дыхательные упражнения. 

Подобранные по этим направлениям комплексы упражнений предлагаются в игровой и  

стихотворной  форме,  в соответствии с темой и изучаемым объектом архитектурно-культурного 

наследия города Санкт-Петербург. 

Каждый объект логопедического путешествия может рассматриваться и изучаться отдельно 

либо в комплексе, в зависимости от поставленных задач, интересов детей и родителей. 

Предлагаемый инновационный продукт универсален, поскольку может быть применён любым 

дошкольным образовательным учреждением при наличии стандартного материально-

технического и кадрового обеспечения. 

 


	Предлагаемый инновационный продукт универсален, поскольку может быть применён любым дошкольным образовательным учреждением при наличии стандартного материально-технического и кадрового обеспечения.

