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                        Современные технологии развития речи детей раннего возраста. 

 

             В исследованиях последних лет учеными и практиками отмечается тревожная 

тенденция роста количества детей, имеющих различные нарушения речи, причиной 

которых могут быть разнообразные экологические, биологические, социально-

психологические и другие факторы, а также их сочетание. 

Развитие речевой деятельности ребенка, как отмечается в работах педагогов и психологов, 

зависит от складывающегося в начале его жизни чувственного познания: зрительного, 

слухового, тактильного. Поэтому современная педагогика в поиске эффективных средств 

развития речи детей дошкольного возраста все больше ориентируется на использование 

таких современных образовательных технологий и методик, которые в процессе 

эстетического, духовного и психического развития ребенка, оказывают положительное 

влияние и на развитие речи детей. 

Современные образовательные технологии и методики, применяемые с детьми раннего 

возраста, направленные на развитие речи: 

1. Здоровьесберегающие технологии. 

а)артикуляционнаяя гимнастика. Большое место в развитии речи детей занимает 

использование артикуляционной гимнастики. Это совокупность специальных упражнений, 

направленных на укрепление, развитие силы, подвижности мышц артикулярного аппарата. 

Она является основой формирования речевых звуков. 

б) пальчиковая гимнастика 

Очень важно с самого раннего возраста развивать у ребенка мелкую моторику. Без развития 

мелкой моторики невозможно нормальное развитие интеллекта ребенка. Чем быстрее 

ребенок работает пальчиками,  тем быстрее он развивается, лучше говорит и думает. К 

пальчиковой гимнастике относят: 

-пальчиковые игры 

-рисование пальчиками на манной крупе 

-работа с тестом, пластилином 

-использование массажных мячиков 

-использование пальчикового театра 

-рисование пальчиками 

в) логоритмические упражнения 

Это двигательные упражнения, в которых движения сопровождаются произнесением 

специального языкового материала с использованием музыкального сопровождения. 

Движения в сочетании с музыкой и речью оказывают положительное воздействие на 

развитие речи и мышления. 

Логоритмические упражнения включают в себя: 

-упражнения на развитие чувства ритма 

-логопедическую гимнастику 

-упражнения на развитие общей моторики 

-разные виды ходьбы 

-упражнения на развитие внимания 



-дыхательные упражнения 

-упражнения на развитие мелкой моторики 

В работе используются ежедневно. Организуются как индивидуально, так и в подгруппе, и 

в группе детей. 

 

Использование элементов сказкотерапии. В группах раннего возраста можно использовать 

со второй половины года. Развитие речи сказкотерапией - наиболее эффективный и 

доступный способ совершенствования речи. Для детей трех лет рекомендуется делать 

главными героями сказки игрушки, животных. Это будет коллективный речевой продукт, 

сочиненный совместно со взрослым. 

 

Метод проектов.Технология проектирования является уникальным средством обеспечения 

сотрудничества, сотворчества детей и взрослых, способом реализации личностно-

ориентированного подхода к образованию. Метод проектов как один из методов 

интегрированного обучения дошкольников, основывается на интересах детей. Метод 

предполагает самостоятельную активность воспитанников. Только действуя 

самостоятельно, дети учатся разными способами находить информацию об интересующем 

их предмете или явлении и использовать эти знания для создания новых объектов 

деятельности. Такое понимание сущности метода проектов способствует формированию 

самостоятельности, глубоко мотивированной, целесообразной познавательной 

деятельности у детей дошкольного возраста. Результатом применения метода проектов у 

детей является повышается качества речевой активности и социально-коммуникативных 

навыков в период всего пребывания детей в детском саду. Для детей групп раннего возраста 

реализуются проекты. 

        Используя в работе современные технологии, сочетая их с традиционными формами 

обучения, мы имеем возможность решать речевые задачи, обогащать, развивать, улучшать 

речь детей, и делать это интересно, весело и  увлекательно для детей.   

 

              Литература  

1.Белобрыкина О.А Технология активизирующего обучения речи как средства общения. 

2.Гербова .В.Развитие речи в детском саду.Вторая группа раннего возраста.2-3 года  


