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Цель: систематизация и углубление знаний педагогического коллектива 

по вопросу развития речи. 

Слайд №1. 

Проблема развития речи детей дошкольного возраста на современном этапе 

развития общества является особо значимой. 

Наша речь каждое десятилетие становится суше, скучнее, беднее, 

однообразнее и сводится к использованию минимального словарного запаса. 

Лавиной хлынувшие технические новшества ускоряют этот печальный 

процесс обнищания и деформации речи. Вопрос: как не утратить красоту и 

образность речи? является в данном случае ключевым. 

Сенситивным периодом развития всех психических процессов является 

дошкольный возраст. Однако современный мир и его технические 

«игрушки» подменяют ребенку необходимость получения познавательной 

информации из общения со сверстниками, взрослыми, из любимых 

детских книг. Ребенок легко осваивает технический язык, но при этом живая 

речь утрачивает свою значимость, эмоциональность. Следовательно, 

единственным выходом из сложившейся проблемы является необходимость 

максимального обогащения речи детей в условиях ДОУ. 

Человек, в детстве овладевший выразительными средствами языка, вряд ли 

будет обеднен в жизни среди техники и компьютеров, среди строгих 

категорий и понятий, и всегда найдет место сравнениям, метафорам, образам 

и эпитетам. И проблема забвения языка от части будет решена. 

А в сложном процессе овладения средствами образной речи, 

выразительности языка поможет лингвистическая одаренность ребенка, 

свойственная периоду детства, его особое языковое чутьё к речи, то чего 

лишены многие взрослые в наше время. Нам как педагогам важно 

объединить усилия для формирования целостной системы речевого 

развития детей в детском саду с использованием всех возможных  

технологий, методик и научных разработок. 

 Слайд №2 

Технологии –это система методов, способов, приёмов 

обучения, образовательных средств, направленных на достижение 

позитивного результата за счёт динамичных изменений в 

личностном развитии ребёнка в современных условиях. 

Слайд №3 

«Педагогика должна ориентироваться не на вчерашний, а на 

завтрашний день детского развития. Только тогда она сумеет вызвать в 

процессе обучения к жизни те процессы…, которые сейчас лежат в зоне 

ближайшего развития»                                         Л. В. Выготский  
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Прежде чем перейти к технологиям речевого развития, хотелось бы 

напомнить о факторах успешного речевого развития. 

Слайд №4 

Эмоциональное общение с ребенком с момента рождения; 

Создание условий для общения с другими детьми; 

Совместные игры взрослого и ребёнка; 

Удовлетворение любознательности ребёнка; 

Правильная речь взрослого; 

Развитие мелкой моторики рук; 

Чтение художественной литературы . 

При выборе технологии необходимо ориентироваться на 

следующие требования: 

ориентация технологии не на обучение, а на развитие коммуникативных 

умений детей;                                                                                                                    

воспитание культуры общения и речи; 

технология должна носить здоровьесберегающий характер; 

основу технологии составляет личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком; 

реализация принципа взаимосвязи познавательного и речевого 

развития детей; 

организация активной речевой практики каждого ребенка в разных видах 

деятельности с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Слайд №5. 

Ошибки педагога. 

Много говорят сами, не обеспечивают активную речевую практику детей;  

У детей не формируется, в должной мере, умение слушать других;  

Педагоги повторяют детские ответы;  

Требуют от ребёнка только «полных» ответов.  

Слайд №6. 

Требования, которые предъявляются при выборе технологий 

 

Я теперь вспомним современные технологии речевого развития детей.  

Слайд №7. 
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Здоровьесберегающие технологии—это система мер,включающая 

взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, 

направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения 

и развития. 

Цель здоровье-сберегающих образовательных технологий обеспечить 

ребенку возможность сохранения здоровья, сформировать необходимые 

знания, умения, и навыки здорового образа жизни, научить использовать 

полученные знания в повседневной жизни. 

Важно понимать, что здоровье—это состояние полного физического и 

социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или физического 

дефекта. 

Здоровьесберегающие технологии—это 

 цветоттерапия 

музыкотерапия 

игротерапия 

фитотерапия 

песочная терапия 

аромотерапия 

витаминотерапия 

физиотерапия 

релаксация 

психогимнастика 

воздушные ванны 

дыхательная гимнастика 

закаливание 

профилактика плоскостопия 

профилактика нарушения 

осанки 

массаж и самомассаж 

гимнастика пробуждения 

Слайд 8 Азбука общения  

Цели технологии: 

https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-na-temu-zdorovesberegayuschie-tehnologi.html
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формирование у детей представлений об искусстве человеческих 

взаимоотношений, эмоционально-мотивационных установок по отношению к 

себе, окружающим, сверстникам и взрослым людям;                                                   

создание опыта адекватного поведения в обществе и подготовки ребенка 

к жизни.  

Основные авторы технологии  Людмила Михайловна Шипицына, Оксана 

Владимировна Защиринская (соавторы Алла Воронова, Татьяна Нилова). 

Использование Технологии «Азбука общения» 

позволяет  развить навыки межличностного взаимодействия детей от 3 до 

6 лет со сверстниками и взрослыми. 

Результатом внедрения технологии «Азбука общения» стало понимание и 

принятие идеи - Научись детей любить и понимать людей, и рядом с тобой 

всегда будут друзья! Если ты не понимаешь другого человека - у тебя 

будут проблемы. Центральная идея- это установление взаимопонимания 

между родителями, детьми и педагогами. 

Для решения названных задач используются следующие формы  

образовательной деятельности:  

- развивающие игры (словесные, сюжетно-ролевые, театрализованные); 

 - этюды, импровизации; 

 - наблюдения, прогулки, экскурсии; 

 - моделирование и анализ ситуаций общения; 

 - сочинение историй и др. 

Слайд 9 

ТЕХНОЛОГИЯ ТРИЗ 

(АВТОР Г. С. АЛЬТШУЛЛЕР) 

Теория решения изобретательских задач, или ТРИЗ — область знаний о 

механизмах развития технических систем и методах решения 

изобретательских задач. 

Автором технологии ТРИЗ является советский (российский) изобретатель 

Генрих Саулович Альтшуллер, который был убеждён в возможности выявить 

из опыта предшественников устойчиво повторяющиеся приёмы успешных 

изобретений и возможности обучить этой технике всех заинтересованных и 

способных к обучению. 

На основе его выводов создали свое методическое пособие 

 «Технологии развития связной речи дошкольников» Татьяна 

Александровна Сидорчук и Николай Николаевич Хоменко, внедрив в это 

пособие и технологии РТВ. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ТРИЗ-РТВ 

(АВТОРЫ: Н. Н. ХОМЕНКО, Т. А. СИДОРЧУК) 

Также хочется отметить, что наиболее эффективными 

являются технологии развития речи детей, разработанные на основе 
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методов и приемов ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) и 

РТВ (развитие творческого воображения) 

ТРИЗ для детей дошкольного возраста – это система игр, занятий и 

заданий, способная увеличить эффективность программы,  

разнообразить виды детской деятельности, развить у детей творческое 

мышление, технология позволяет естественным образом осуществить 

личностно-ориентированный подход, что особенно актуально в 

контексте ФГОС дошкольного образования. 

Основные этапы методики ТРИЗ 

1. Поиск сути 

Перед детьми ставится проблема (вопрос, который надо решить.) И все 

ищут разные варианты решения, то, что является истиной. 

2. «Тайна двойного». На этом этапе мы выявляем противоречие: хорошо-

плохо 

Например: солнце – это хорошо и плохо. Хорошо- греет, плохо- может 

сжечь 

3. Разрешение этих противоречий (при помощи игр и сказок). 

Например: зонт нужен большой, чтобы скрыться под ним от дождя, но он 

нужен и маленький, чтобы носить его в сумке. Решение этого противоречия – 

складной зонтик. 

Слайд №10. 

Технология «Круги Луллия» современная образовательная технология ТРИЗ, 

для развития интеллектуально – творческих способностей у детей 

дошкольного возраста. 

 Требования ФГОС ДО к результатам освоения программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые определяют 

социально - нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Одним из таких ориентиров является овладение ребенком основными 

культурными способами деятельности. Дошкольник проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности, способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности. 

       «Круги Луллия» является великолепным средством, отвечающим этим 

требованиям. Во-первых, способствет интеллектуальному развитию 

дошкольников и обеспечивает интеграцию образовательных областей:  

- социально-коммуникативное: развитие общения и взаимодействия ребенка 

с взрослыми и сверстниками, становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий, формирование 
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готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- познавательное развитие: развитие любознательности и познавательной 

мотивации, формирование познавательных действий, развитие воображения 

и творческой активности, формирование первичных представлений о 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др). 

- речевое развитие: обогащение активного словаря, развитие связной, 

грамматически правильной речи, развитие речевого творчества; 

- художественно-эстетическое развитие: театрализованная деятельность, 

создание замысла; 

- физическое развитие: крупная и мелкая моторика обеих рук, координация 

движений. 

Во-вторых, позволяет педагогу сочетать образование, воспитание и развитие 

дошкольников в режиме игры (учиться и обучаться в игре), так как процесс 

работы с кольцами Луллия сопровождается игрой. 

В-третьих, позволяет воспитаннику проявлять инициативность и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, занятии, общении и 

др. 

В-четвертых, формирует у детей познавательную активность, способствует 

воспитанию социально активной личности, формирует навыки общения и 

сотворчества. 

В-пятых, объединяет игру с исследовательской и экспериментальной 

деятельностью, предоставляют ребенку возможность экспериментировать и 

созидать свой собственный мир, где нет границ. 

 

 

Слайд №10. 

 Следующая технология, на которую мне хотелось бы обратить ваше 

внимание – это синквейн. Синквейн - нерифмованное стихотворение из 5 

строк, которое могут составить абсолютно все. В этом его огромный плюс 

в плане поддержания самооценки ребенка. Детям синквейн 
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помогает реализовать свои интеллектуальные возможности, пополнить 

словарный запас для составления краткого пересказа; помогает развить речь 

и мышление посредством игрового приема 

Слайд №11 

МНЕМОТЕХНИКА - (греч.) – «искусство запоминания» - это система  

методов и приемов, обеспечивающих успешное запоминание, сохранение и 

воспроизведение информации. 

Данная система методов способствует: 

развитию разных видов памяти 

(слуховой, зрительной, двигательной, тактильной); 

мышления, внимания, воображения и развитию речи дошкольников. 

Методы мнемотехники очень действенны при обучении детей пересказу 

произведений художественной литературы, при заучивании стихов.  

Слайд №12. 

Авторы: Валентина Константиновна Воробъева, разработавшая сенсорно-

графические схемы; 

 Татьяна Александровна Ткаченко, автор предметно-

схематической модели; 

 Вадим Петрович Глухов, который предложил использование блок-

квадратов;  

Татьяна Васильевна Большева ввела коллаж в «Мнемотехнику»; 

Людмила Николаевна Ефименкова, предложившая схему составления 

рассказа. На экране представлены основные авторы мнемотаблиц. Вы вполне 

можете составлять свои. 

«Мнемотехника» использует естественные механизмы памяти мозга и 

позволяет полностью контролировать процесс запоминания, сохранения и 

припоминания информации. Использование мнемотехники в речевом 

развитии детей дошкольного возраста способствует творческому 

познанию дошкольниками явлений родного языка, построению 

самостоятельных связных высказываний, обогащению словарного запаса. 

Слайд №13. 

Для детей младшего и среднего дошкольного возраста рекомендовано 

использовать  цветные мнемотаблицы, так как в памяти у детей быстрее 

остаются отдельные образы: лиса- рыжая, ёлочка- зелёная.  

Детям старшего возраста предлагаем схемы в одном цвете, чтобы не 

отвлекать внимание на яркость символических изображений. 

 Мнемотехнику используем в виде мнемоквадратов, мнемотаблиц, 

мнемодорожек. Мнемотаблицы составляем к русским народным 

сказкам, загадкам, считалкам, стихам. 

Слайд №14. 
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Далее я хочу коснуться Технологии активизирующего обучения речи как 

средству общения (автор Ольга Афанасьевна Белобрыкина) 

По мнению автора технологии, важнейшей предпосылкой 

совершенствования речевой деятельности дошкольников является 

создание эмоционально благоприятной ситуации, способствующей 

возникновению желания активно участвовать в речевом общении. 

К основным видам деятельности дошкольника относят игру и общение, 

следовательно, игровое общение есть тот необходимый базис, в рамках 

которого происходит формирование и совершенствование речевой 

активности ребенка. 

Лингвистические игры 

«Назови общие признаки» (клубника и малина, птица и человек, дождь и 

душ и т. д.). 

«Чем похожи?» (трава и лягушка, перец и горчица, мел и карандаш и т. 

д.). 

«Чем отличаются?» (осень и весна, книга и тетрадь, автомобиль и 

велосипед и т. д.). 

«Чем похожи и чем отличаются?» (кит – кот; кот-крот; кот-ток и т. 

д.). 

«Антидействие» (карандаш – ластик, грязь – вода, дождь – зонт, голод – 

пища и т. д.). 

«Кто кем будет?» (мальчик – мужчиной, жёлудь – дубом, семечка – 

подсолнухом и т. д.). 

«Кто кем был» (лошадь – жеребёнком, стол – деревом и т. д.). 

«Чем был, чем стал» (глина – горшок, ткань – платье и т. д.). 

«Что умеет делать?» (ножницы – резать, свитер – греть и т. д.). 

Использование лингвистических игр, представленных в этой технологии, 

позволяет развивать различные виды речевой активности, каждому ребенку 

легко и свободно проявить интеллектуальную инициативу, являющуюся 

специфическим продолжением не просто умственной работы, а 

познавательной деятельности, не обусловленной ни практическими нуждами, 

ни внешней оценкой. 

Слайд №15. 

Уважаемые коллеги, я предлагаю вам такое упражнение. 

Давайте попытаемся назвать полностью пословицы по двум словам. 

Семья, душа (Семья вместе – душа на месте) 

Дом, стены  (Дома и стены помогают) 

 Кормит, портит (Труд кормит, а лень портит) 

      Время, час  (Делу – время, потехе – час.) 
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Замечательно! 

Слайд №16. 

 Предлагаю вам выполнить лингвистическое задание. 

Каждое слово нужно заменить противоположным по значению и получить 

название сказки. 

Пес без шапки - кот в сапогах 

Красные усы -  синяя борода 

Красивый цыпленок -гадкий утенок 

Серебряная курочка– золотой петушок 

Черная туфелька – Красная шапочка 

Слайд№17. 

Технология проектной деятельности  

В России реализовывался А.С. Макаренко.  

Проектная деятельность — это целенаправленная деятельность с 

определенной целью, по определенному плану для решения поисковых, 

исследовательских, практических задач по любому направлению содержания 

образования.  

Слайд №18. 

Технология интегрированного обучения 

Способствует развитию потенциала самих воспитанников, побуждает их к 

активному познанию окружающей действительности, осмыслению и 

нахождению причинно-следственных связей, развитию логики, мышления, 

коммуникативных способностей 

Интеграция дает возможность для самореализации,самовыражения, 

творчества педагога,  раскрытия его способностей. Она может проходить по 

следующим направлениям: 

➢ музыка+ познавательное развитие (ФЭМП); 

➢ речевое развитие (развитие речи, обучение грамоте) + познавательное    

развитие (ФЦКМ) + музыка; 

➢ речевое развитие (развитие речи) + музыка +художественно-

эстетическое развитие (рисование) + художественная литература; 



➢ познавательное развитие (экспериментально-исследовательская 

деятельность, ознакомление с окружающим) + художественно-

эстетическое развитие; 

➢ (аппликация) + речевое развитие (обучение грамоте, развитие речи), и 

т.д. 

 Детям не даются готовые знания, их учат «добывать» самостоятельно, 

путем экспериментально-исследовательской деятельности. Вместе с 

воспитателем они ставят интересные эксперименты, узнают о свойствах 

предметов, выражают в речи практические действия и воплощают 

художественно-творческий образ в рисовании. 

Слайд №19. 

 Правила для смелых и упорных педагогов: 

Планируйте работу по развитию речи не иногда, не часто, а очень часто. 

Никогда не отвечайте сами на свой же вопрос. Терпите, и вы дождетесь 

того, что на него станут отвечать ваши дети. 

Никогда не задавайте вопрос, на который можно ответить «да», 

или «нет». Это не имеет смысла. 

Если рассказ не получился или получился с трудом – улыбнитесь, ведь это 

здорово, потому что успех впереди. 

Подводя итоги, можно сказать, что выше перечисленные  технологии 

могут  оказать и оказывают существенное влияние на развитие 

речи детей дошкольного  возраста, в частности нашего учреждения. Сегодня 

нужны люди интеллектуально смелые, самостоятельные, оригинально 

мыслящие, творческие, умеющие принимать нестандартные решения и не 

боящиеся этого. Помочь в формировании такой личности могут современные 

образовательные технологии и некоторые правила, которые вы видите на 

экране. 

Слайд №20 

«Дело не в дороге,   которую мы выбираем,   

а то, что внутри нас заставляет выбирать дорогу»  

                                                                                       О. Генри  

На этом я заканчиваю свое выступление. 

Слайд №21. 

 Благодарю за внимание и желаю всем смелых творческих достижений. 
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