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       «Использование инновационных технологий в развитии речи детей младшего              

дошкольного возраста» 

   Проблема формирования речи у детей дошкольного возраста актуальна на сегодняшний 

день. Формирование речи у дошкольников является важной и трудно решаемой задачей. 

Успешное решение этой задачи необходимо как для подготовки детей к предстоящему 

школьному обучению, так и для комфортного общения с окружающими. Поэтому 

целенаправленная разнообразная работа воспитателя с детьми с помощью различных 

инновационных и развивающих технологий, использование разнообразных форм работы с 

родителями и педагогами приведет к положительной динамике показателей развития речи 

дошкольников.  

Инновационные 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. 

Для формирования и активизации познавательно-речевого развития, наряду с 

традиционными методами и приемами, в своей работе использую следующие 

инновационные технологии, с которыми сегодня хочу поделиться:  

- игровые технологии; 

- здоровье сберегающие технологии;  

- технологию исследовательской деятельности;  

- ИКТ-технологии;  

- технология мнемотаблиц. 

Игровые технологии 

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную группу 

методов и приемов организации педагогического процесса в форме разнообразных 

педагогических игр, которые отличаются вообще от игр тем, что они обладают 

поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, 



которые в свою очередь обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-

познавательной направленностью. 

В раннем возрасте ребенок получает от взрослого сведения словесным путем: ему много 

рассказывают, объясняют, читают. Поэтому мы и обращаемся к истокам русской народной 

культуры и, в первую очередь, к народному фольклору, одному из действенных и ярких 

средств, таящих огромные дидактические возможности. Чем раньше мы начинаем 

знакомить малыша с народным фольклором, чем чаще мы будем это делать, тем больше 

шансов на то, что ваш ребенок раньше станет говорить, раньше научится связно выражать 

свои мысли, свои эмоции. 

Настольно-печатные игры.         

 Учитывая современные подходы и требования к образовательному процессу, необходимо 

создавать условия для игры в дошкольном образовательном учреждении таким образом, 

чтобы она способствовала формированию у ребёнка любознательности, инициативности, 

воображения, мышления, стимулировала к развитию речевой активности. 

Народные хороводные игры с действиями. В процессе таких игр один ребенок показывает 

движение, а остальные его повторяют. Особой популярностью пользуется у малышей игра 

«Зеркало», «Зайка серенький сидит». Хороводные игры включают повторы слов с четкой 

концовкой («топ-топ», «да-да» и т. п.) и действий. Они полезны тем, что слушание ребенком 

речи взрослого происходит с опорой на собственные действия и движения. В ходе таких 

игр легко устанавливается эмоциональный контакт взрослого с ребенком. Все это облегчает 

малышу понимание и подражание речи взрослого. По мере овладения речью ребенок 

начинает самостоятельно играть в эти игры, руководствуясь собственной словесной 

«инструкцией». 

    В звукоподражательных играх развиваются фонематический слух, интонационная 

сторона речи, отрабатывается четкость произношения. Этому же способствуют и речевые 

игры, побуждающие малышей к словотворчеству, рифмованию. Они также очень полезны 

для развития чувства родного языка, овладения его фонетическим и грамматическим 

строем. 

    Игры с сюжетными игрушками, игры-инсценировки способствуют развертыванию 

диалогов, обогащению словарного запаса, интонационного и грамматического строя речи.  

  Уже с раннего возраста можно организовать несложные импровизации с использованием 

игрушек, персонажей кукольного театра по мотивам сказок, рассказов, песенок, стихов. Во 



время инсценировок  разыгрываются сценки, разговор ведется от имени персонажей, 

комментируются их действия. Со временем можно привлекать детей к участию в таких 

спектаклях. 

      Чрезвычайно полезным для развития речи является совместное со взрослым чтение 

книг, рассматривание красочных иллюстраций. Во время чтения показываю детям 

иллюстрации, задаю вопросы, в случае затруднения сама называю предметы, персонажей, 

их действия, стимулируя малышей к повторению речевых образцов. Эти занятия провожу 

индивидуально или с небольшой группой детей, чтобы каждый малыш мог участвовать в 

разговоре. 

   Особое место в работе по развитию речи детей занимают занятия и игры с предметными 

и сюжетными картинками. Дети учатся выслушивать пояснения педагога, высказывать свои 

впечатления или суждения Рассматривая их вместе со взрослым, малыши узнают 

персонажей, изображенных на картинке, охотно называют их, вспоминают то, что знали 

раньше. 

В педагогическом процессе можно использовать разнообразные тематические наборы 

картинок (посуда, одежда, овощи, животные и т. п.); сюжетные картинки с изображением 

действий («кошка пьет молоко», «дети катаются на санках», «девочка одевается» и др.) и 

их последовательности (например, иллюстрации к сказкам). 

В играх с картинками дети могут не только называть изображенные на них предметы и 

действия, но и подбирать их по словесной инструкции, развернуто отвечать на вопросы. К 

играм с картинками относятся также различного рода лото, домино и простые сюжетные 

игры с использованием картинок – заменителей реальных предметов (игры в «магазин», 

«зоопарк», «больницу» и др.). 

   Игры с картинками способствуют расширению словарного запаса, формированию 

обобщенного значения слов, развитию грамматического строя речи, стимулирует активное 

ее использование. Время от времени, в том числе по просьбе детей, можно предлагать им 

самостоятельно поиграть с картинками. Малыши могут раскладывать картинки, называть 

изображенные на них предметы, классифицировать их, придумывать сюжеты, 

обмениваться картинками, распределять их между собой и пр. Такие игры способствуют 

развитию творческого воображения, стимулируют активную речь и речевое общение со 

сверстниками. 

   Для развития умения слушать, понимать и пересказывать содержание текста можно 

использовать рассказы без наглядного сопровождения. Это позволяет ребенку выйти за 



рамки наглядной ситуации, способствует формированию вербального общения и 

мышления, побуждает использовать в речи сложноподчиненные предложения, слова, 

обозначающие свойства объектов и их действия. 

   Очень полезно для речевого развития детей отгадывание и совместное придумывание 

загадок. В подобных играх дети учатся узнавать предметы по словесному описанию, 

опираясь на зрительное восприятие. Например, можно разложить на столике несколько 

игрушек (или предметных картинок) и предложить ребенку найти одну из них по ее 

словесному описанию.  Дети постарше могут отгадывать простые загадки и без опоры на 

зрительное восприятие. 

 Имитационные и речевые упражнения, связанные с прослушиванием стихотворений, 

коротких рассказов.  

Слово в сочетании с жестом чрезвычайно важны в становлении речевой и умственной 

деятельности. Кроме того, зарождается интерес к художественному слову. Сначала стишок 

прослушивается детьми. Впервые малыш может на него не отреагировать. Но после двух-

трех прочтений радуется, узнает и пытается делать то, о чем говорится в тексте. В 

последующем, ребенок берет на себя роль соисполнителя, договаривая отдельные слова или 

оканчивая стихотворную фразу. И только после этого, пытается прочесть педагогу, 

сверстнику, игрушке, маме известные ему песенки, стихотворения. 

    Игры- инсценировки. Для этих игр используются дидактические игрушки. С помощью 

игрушки создаются модели положительного и негативного поведения, познаются действия 

с этой игрушкой, приобретаются практические навыки. Все это сопровождается речью. 

Благодаря особому эмоциональному состоянию, ребенок становится разговорчивее, с ним 

легче вступить в беседу. 

   Игры -  драматизации активизируют словарный запас детей, совершенствуют 

грамматический строй речи. Драматизации можно включать в занятия по ознакомлению с 

художественной литературой, при этом дети учатся не только проговаривать текст, но и 

изображать персонаж движением, мимикой, жестами. 

Здоровье сберегающие технологии 

В своей работе, на занятиях по развитию речи, я использую разнообразные здоровье 

сберегающие технологии: дыхательная гимнастика, артикуляционная гимнастика, 

пальчиковая гимнастика, самомассаж и т.д. 



   Упражнения на развитие речевого дыхания. Дыхательная гимнастика - правильное 

дыхание стимулирует работу сердца, головного мозга и нервной системы, эффективная 

профилактика снижения заболеваемости. «Подуй на чай, султанчик, бабочку», «Произнеси 

протяжно, длительно». Внимание обращается на слитное произнесение звуков в 

звукоподражаниях «ау», «уа». 

Пальчиковые игры. Простые движения рук помогают убрать напряжение не только с самих 

рук, но и с губ, снимают умственную усталость. Они способны улучшить произношение 

многих звуков, а значит развивать речь ребенка, повторять, имитируя речь воспитателя, 

усвоить смысл слов.     

Технология исследовательской деятельности  

В процессе экспериментирования у детей развивается познавательная активность, они 

учатся рассуждать, делать простейшие выводы.  

Мнемотехника -  это система методов и приемов, обеспечивающих успешное освоение 

детьми знаний об особенностях объектов природы, об окружающем мире, эффективное 

запоминание структуры рассказа, сохранение и воспроизведение информации, и конечно 

развитие речи. 

Как любая работа, мнемотехника строится от простого к сложному. Необходимо начинать 

работу с простейших мнемоквадратов, последовательно переходить к мнемодорожкам, и 

позже - к мнемотаблицам. 

Содержание мнемотаблицы - это графическое или частично графическое изображение 

персонажей сказки, явлений природы, некоторых действий и др. путем выделения главных 

смысловых звеньев сюжета рассказа. Главное – нужно передать условно-наглядную схему, 

изобразить так, чтобы нарисованное было понятно детям. 

Мнемотаблицы-схемы служат дидактическим материалом в моей работе по развитию 

связной речи детей. Я их использую для: 

• обогащения словарного запаса 

• при отгадывании и загадывании загадок, 

• при заучивании стихов. 

 

 Для детей младшего и среднего дошкольного возраста необходимо давать цветные 

мнемотаблицы, т. к. у детей остаются в памяти отдельные образы: елочка - зеленая, ягодка 

– красная. Позже - усложнять или заменять другой заставкой - изобразить персонажа в 



графическом виде. Например,: лиса – состоит из оранжевых геометрических 

фигур (треугольника и круга), медведь – большой коричневый круг и т. д. Для детей 

старшего возраста схемы желательно рисовать в одном цвете, чтобы не вовлекать внимание 

на яркость символических изображений. 

ИКТ – технологии –от уровня развития речевых способностей ребенка зависит дальнейшее 

овладение знаниями и полноценное развитие детей. Думаю, многие согласятся, что 

современные родители мало и неохотно читают своим детям, не побуждают их к 

диалоговой речи, поэтому речь детей не отличается особой выразительностью. Для 

повышения речевого развития к нам в помощь приходит использование компьютерных 

технологий как один из источников мотивации. Одна из важнейших линий познавательно-

речевого развития ребенка состоит в последовательном переходе от более элементарных 

форм мышления к более сложным. Благодаря мультимедийному способу подачи 

информации достигаются следующие результаты: 

• дети легче усваивают понятия формы, цвета и величины; 

• глубже постигаются понятия числа и множества; 

• быстрее возникает умение ориентироваться на плоскости и в пространстве; 

• тренируется эффективность внимания и память; 

• раньше овладевают чтением и письмом; 

• активно пополняется словарный запас; 

• развивается мелкая моторика, формируется тончайшая координация движений глаз. 

• уменьшается время, как простой реакции, так и реакции выбора; 

• воспитывается целеустремленность и сосредоточенность; 

• развивается воображение и творческие способности; 

• развиваются элементы наглядно-образного и теоретического мышления. 

Дети раннего возраста активно стремятся к познавательному и интеллектуальному 

общению со взрослыми. Это проявляется в многочисленных вопросах детей к педагогу: 

"Зачем?", "Почему?". К сожалению, учитывая поправки СанПина, использование 

интерактивной доски в младших группах сведено к минимуму. Тем не менее, я использую 

ИКТ в работе с родителями. 

ВЫВОД: Подводя итоги, можно сказать, что все выше перечисленные современные 

педагогические технологии оказывают существенное влияние на развитие речи детей 

младшего дошкольного возраста.  

 



                                         

 

     


