


Коммуникация – это конструктивный процесс 
взаимодействия между людьми или их группами с целью 
передачи информации либо обмена сведениями 

Энциклопедический словарь 



 
Коммуникация (от лат. 

communicatio – связь, сообщение) – 
это процесс, в ходе которого два 
или несколько человек 
обмениваются и осознают 
получаемую информацию 

Ричард Л. Дафт 



• Разговорные (устные, вербальные – языковые, 
речевые средства) 

• Письменные (письма, распоряжения, статьи, 
объявления и т.п.) 

• Невербальные (тон речи, пауза, акцентированное 
внимание, телодвижение), используются, как 
правило, чтобы усилить вербальные коммуникации 

 



Деятельность, которая возникла и развивается обществом 
в целях взаимного обмена информацией, 
взаимопонимания и согласованного действия 
в различных областях практической жизни и познания. 
Необходимыми условиями и структурными 
компонентами социальной коммуникации является 
наличие механизмов восприятия и понимания 
информации у субъектов коммуникации, каналов 
передачи информации, а также правил осуществления 
коммуникации 

Современный образовательный процесс: основные 
понятия и термины. – М.: Компания Спутник+. 

М.Ю. Олешков, В.М. Уваров. 2006 



Социальная коммуникация – это конструктивный процесс 
взаимодействия между людьми или их группами с целью 
передачи информации и совместной деятельности по 
обработке и использованию информации 

Педагогический словарь 



Задачи речевого развития 
в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

Овладение речью 
как средством 

общения 
и культуры   

Обогащение  
активного 
словаря 

Развитие звуковой 
и интонационной 

культуры речи, 
фонематического 

слуха 

Развитие связной, 
грамматически 

правильной диалогической 
и монологической речи 

Развитие 
речевого 

творчества 

Знакомство с книжной 
культурой, детской 

литературой, понимание 
на слух текстов 

различных жанров 
детской литературы 

Формирование 
звуковой аналитико-

синтетической 
активности как 

предпосылки обучения 
грамоте 

Основная цель 
Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 

на основе овладения литературным языком своего народа 





Задачи речевого развития 
в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

Овладение речью 
как средством 

общения 
и культуры   

Обогащение  
активного 
словаря 

Развитие звуковой 
и интонационной 

культуры речи, 
фонематического 

слуха 

Развитие связной, 
грамматически 

правильной диалогической 
и монологической речи 

Развитие 
речевого 

творчества 

Знакомство с книжной 
культурой, детской 

литературой, понимание 
на слух текстов 

различных жанров 
детской литературы 

Формирование 
звуковой аналитико-

синтетической 
активности как 

предпосылки обучения 
грамоте 

Основная цель 
Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 

на основе овладения литературным языком своего народа 
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• Логопед высшей 
квалификационной категории 

• 20-летний стаж работы с 
детьми дошкольного возраста 

• Автор более 25 пособий по 
развитию и коррекции речи 
детей дошкольного возраста   



Это новый комплект пособий известного автора, 
выпущенный издательством Бином 

Комплект  предназначен для развития 
фонематического восприятия и правильного 

произношения звуков у детей в возрасте от 4 лет и 
старше. Это составит основу для успешного усвоения 

букв русского языка и овладения чтением и письмом, 
поэтому мы предлагаем данный комплект не только 
логопедам и воспитателям детских садов, но также 

родителям детей дошкольного возраста  







• Сразу в дело! Учителя-логопеды получают полностью методически 
проработанный материал для организации системных занятий  

• Уникальный подбор словосочетаний, слов, текстов на отработку всех групп 
проблемных звуков. Речевой материал не содержит оппозиционных звуков, 
близких к закрепляемому 

• Занятия организуются в форме занимательной игры: ребёнок проходит по 
разным лабиринтам вместе со сказочными героями, находит клады, 
помогает весёлым героям совершить путешествие и т.п.  

• Отвечает требованиям ФГОС дошкольного образования. Решает общие 
задачи речевого развития детей  

• Простые, очень конкретные методические рекомендации  

• Проверено на практике! Все задания апробированы в педагогической 
деятельности логопедов, воспитателей и родителей детей дошкольного 
возраста 

• Экономит время педагогов при подготовке к занятиям 

 



И проверена на практике в 

детском саду! 

Помогаем 

ребенку говорить 

правильно! 

Рождена педагогической 

практикой! 



Преимущества для 

педагогов: 

Учителя-логопеды и воспитатели 
получают полностью методически 
проработанный материал для 
организации системных занятий 

В полном объёме! Исчерпывающий охват проблемных звуков 

Сразу в дело! Продуманный и обширный подбор 
тренировочных слов и словосочетаний 

Помогаем 

ребенку говорить 

правильно! 



Преимущества для 

родителей: 
Родителям предоставляется 
возможность закрепить результат 
занятий с ребёнком в домашних 
условиях. Игры просты и 
доступны, разобраться в них 
сможет любой заинтересованный 
родитель 

Нужно каждому ребенку! Эти звуки вызывают трудности у всех 
детей  
Важно научиться! Чистое произношение всех звуков – основа 
правильной речи и в дальнейшем – грамотного письма 

Помогаем 

ребенку говорить 

правильно! 



«ШКОЛА НАТАЛЬИ ТЕРЕМКОВОЙ» –  
это уникальный практикоориентированный  

материал для игровых занятий с ребёнком на 
коррекцию всех групп звуков, на развитие всех 

сторон речи ребенка-дошкольника 





И.А. Лыкова 
Радуга-дуга. Когда идет дождь. Самый снежный день. Солнышко в 
окошке 
Коллекция идей на целый год. Творческие альбомы для занятий с детьми  







Творческие решения на основе базовой модели 



Творческие решения на основе базовой модели 



Творческие решения на основе базовой модели 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ И  
ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЕМ 

Каким мы хотим видеть своего ребенка 
на дошкольном этапе развития? 

ПРИСВОИВШИМ СИСТЕМУ  
БАЗОВЫХ ЦЕННОСТЕЙ 



Каким мы хотим видеть ребенка 
на дошкольном этапе развития? 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ 

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫМ 

АКТИВНЫМ 

ИНИЦИАТИВНЫМ 
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