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Введение 

«…есть все фактические и теоретические основания 

утверждать, что не только интеллектуальное  

развитие ребёнка, но и формирование  его характера, 

эмоций и личности в целом находится в непосредственной  

зависимости от речи». (Я. С. Выготский.) 

     Речь человека -это его визитная карточка. Недаром ещё Сократ 

сказал: «Заговори, чтобы я тебя узнал.» 

     Речь-важнейшее средство общения и вершина познавательных 

процессов. 

Дошкольный возраст-это период активного усвоения ребёнком 

разговорного языка, становления и развития всех сторон речи. Поэтому 

речевое развитие дошкольников необходимо рассматривать как основу 

педагогической деятельности. 

     Проблема речевого развития детей дошкольного возраста очень 

актуальна, так как процент дошкольников с различными речевыми 

нарушениями остаётся стабильно высоким. Ведь на сегодняшний день-

образная, богатая синонимами речь у детей дошкольного возраста-явление 

очень редкое. Я наблюдаю, что в речи детей существует множество проблем: 

бедный словарный запас, неумение составить рассказ по картинке, 

пересказать прочитанное, им также трудно выучить наизусть стихотворение. 

     Для того, чтобы помочь детям справиться с ожидающими их в 

жизни сложными задачами, я считаю, необходимо позаботиться о 

своевременном и полноценном формировании у них речи. Ведь всякая 

задержка в развитии речи затрудняет общение ребёнка с миром в целом, и 

даже исключает его из игр, занятий.   

 

 

 

 



Основная часть 

     На современном этапе в связи с совершенствованием процессов 

воспитания и обучения в детском саду традиционные подходы к развитию 

речи дошкольника претерпевают значительные изменения как по форме, так 

и по содержанию. В современном мире активно происходят процессы 

модернизации образования. 

     Сегодняшний день отличается активным ростом современных 

развивающих технологий, многие из которых я использую в своей работе. 

Работая с современными детьми, всё чаще сталкиваясь с проблемой 

недостаточно развитой речи детей, я заинтересовалась современными 

образовательными технологиями. 

     В работе со своими воспитанниками по речевому развитию я 

использую следующие технологии: мнемотехника, дидактический синквейн, 

сказкотерапию, информационно-коммуникативные технологии, ТРИЗ 

технологию. 

     «Мнемотехника»(«техника запоминания») для дошкольников 

обусловлена тем, что именно в это возрасте у детей преобладает зрительно-

образная память. Я считаю, что мнемотехника помогает дошкольникам 

упростить процесс запоминания, развить мышление и воображение, 

обогатить словарный запас. В самом начале я знакомила детей с 

мнемоквадратами, потом вводила мнемодорожки, и в конце уже 

мнемотаблицы. Постепенно дети поняли, что пересказывать по картинам 

совсем не сложно, а даже очень интересно. Дети дружно, играя, запоминали 

и пересказывали. Мнемотаблицы очень хорошо помогают при составлении 

рассказов о животных, птицах, насекомых, а также при разучивании стихов. 

Также моим воспитанникам очень нравятся мнемотаблицы по сказкам. 

     Применение метода наглядного моделирования связного 

высказывания существенно повышает интерес детей и позволяет добиться 

значительных результатов в развитии речи дошкольников. 



     Также в своей работе использую технологию «синквейн» (с 

французского языка переводится как «пять строк») Синквейн –это создание 

нерифмованного стихотворения. Работу свою я начинала с уточнения, 

расширения и совершенствования словаря. Потому что для того, чтобы 

полно и правильно выразить свою мысль, ребёнок должен иметь достаточно 

богатый лексический запас. Познакомила детей с понятиями «слово, 

обозначающее предмет», «слово, обозначающее признак предмета», «слово, 

обозначающее действие предмета». 

     Алгоритм составления синквейна состоит из 5 строк: 

1-одно ключевое слово, тема, заголовок, обычно существительное; 

2-описание, здесь два слова, прилагательные, описывающие основную 

мысль; 

3-три слова, глаголы, описывющие действие; 

4-четыре слова, предложение, которая показывает отношение к теме; 

5-одно слово, синоним названия темы, характеризующий суть темы. 

     Составление синквейна похоже на игру, ведь сочинять весело и 

легко. Дидактический синквейн уместно составлять в конце каждой 

лексической темы, когда у детей уже имеется достаточный словарный запас 

по данной теме. При составлении синквейна я планирую вначале работу с 

детьми в парах, в малых группах, и только потом- индивидуально. 

     С большим удовольствием в своей работе использую 

сказкотерапию. Сказкотерапия- метод, использующий сказочную форму для 

речевого развития личности, расширения сознания и совершенствования 

взаимодействия через речь с окружающим миром. Она включает в себя не 

только чтение книг, но также и обсуждение смысла героев и их поступков. 

Моим воспитанникам очень нравится самим придумывать сказки. А так как 

детки любят сочинять, то это приходится им по душе. Именно сказкотерапия 

выявляет творческие способности детей, снижает уровень агрессивности, 

формирует умение преодолевать страхи и трудности. Также устраиваю 

выставку книг писателей, конкурсы рисунков и поделков по мотивам сказок. 



Активно привлекаю родителей своих воспитанников для развития речевого 

творчества дома во время сочинения семейных сказок.    

     В своей работе уделяю особое внимание информационно- 

коммуникативным технологиям. Компьютерные игровые комплексы-одна из 

современных форм работы, где взаимоотношения ребёнка и взрослого 

выстраиваются посредством технических видов коммуникации, 

позволяющих не только общаться в равных условиях, но и 

систематизировать знания, закреплять умения и свободно использовать их в 

самостоятельной жизнедеятельности. 

     Также в работе с детьми использую «ТРИЗ технологию». ТРИЗ для 

дошкольников- это система коллективных игр, занятий, которая призвана не 

изменять основную программу, а максимально увеличить её эффективность. 

Например, моим воспитанникам нравится игра «Хорошо-плохо». Я при этом 

называю предмет окружающего мира, а дети в свою очередь выделяют его 

положительные и отрицательные стороны. В целом я считаю, что технология 

ТРИЗ помогает максимально развить логическое мышление и фантазию 

детей, учит их мыслить системно, обогащает круг представлений, 

увеличивает словарный запас, а также формирует связную речь.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

     Опыт моей работы показывает, что использование современных 

образовательных технологий повышает мотивацию детей к образовательной 

деятельности, что предотвращает утомление детей, поддерживает 

познавательную активность, повышает эффективность работы над развитием 

речи. 

     Таким образом, использование этих технологий по развитию речи 

способствует успешному развитию всей речевой системы в целом. Делая 

выводы, могу сказать, что мои воспитанники стали активнее на занятиях. У 

них сконцентрировалось внимание, наблюдательность, память, усидчивость. 

Ну и конечно же повысилось творческое воображение, логическое 

мышление, фантазия, обогатился словарный запас детей. Многие дети 

научились правильно выражать свою мысль в виде предложений. Они стали 

больше общаться между собой и со взрослыми. 

     Итак, современные образовательные технологии позволяют 

создавать условия для свободного выбора ребёнком деятельности , 

выражения чувств и мыслей. 

     Я планирую и в дальнейшем использовать в своей практике 

современные образовательные технологии в развитии речи дошкольников. 

Ведь речь как ведущее средство общения сопровождает все виды 

деятельности ребёнка. Именно от качества речи, умения пользоваться ею в 

игре, во время совместной деятельности взрослого и ребёнка зависит 

успешность деятельности ребёнка, его принятие сверстниками, бесспорно 

авторитет и статусное положение в детском сообществе. 

 

 

 

 

 

 



Перечень использованной литературы 

     1.Большова Т.В. Развитие мышления дошкольников с помощью 

мнемотехники.-Санкт-Петербург б., Речь2015г. 

2.Васькова О.Ф., Политыкина А.А Сказкотерапия -как средство 

развития речи дошкольного возраста-Санкт-Петербург, Детство-пресс, 2011г. 

3.Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников: игры, 

упражнения.-Москва,Сфера,2010г. 

4.Акулова О.В., Сомкова О.Н. и др. Теории и технологии развития речи 

детей дошкольного возраста.-Москва,2009г. 

5.Журнал «Дошкольное воспитание» 

6.Жукова Н.С. Развитие речи дошкольников.-Москва,Эксмо,2016г. 

         

     


