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Современные технологии развития речи детей дошкольного возраста. 

В условиях реализации ФГОС ДО принципиально новой является необходимость решения 

речевых задач в контексте детской деятельности (игры, детского исследования, труда, 

экспериментирования), не переводя ее в учебную по форме и методам воздействия. Это 

требует внедрения новых технологий  речевого развития дошкольников 

Актуальность проблемы речевого развития. 

В современном дошкольном образовании речь рассматривается как одна из основ 

воспитания и обучения детей и является важным приобретением ребенка в дошкольном 

детстве 

Проблема речевого развития детей дошкольного возраста на сегодняшний день очень 

актуальна, т.к. процент дошкольников с различными речевыми нарушениями остается 

стабильно высоким 

• Технология проектной деятельности 

Метод проектов становится все более востребованным в образовательном процессе 

дошкольных учреждений, так как затрагивает все сфера развития личности ребенка, в т.ч. 

и речевое развитие. 

Сущность этого метода определяется как способ достижения дидактической цели через 

детальную разработку проблемы, лично значимой для ребенка, которая должна 

завершиться практическим результатом, оформленным в виде конечного продукта: 

альбома рисунков, рассказов, выставки поделок, коллажа «Наш  детский сад», праздника и 

т. п. 

По длительности реализации проекты могут быть краткосрочные, средней 

продолжительности и долгосрочные.  

• Технология исследовательской деятельности 

На занятиях по экспериментальной и исследовательской деятельности ребенок начинает 

рассуждать, спорить, опровергать, доказывать свою точку зрения. Понятийный словарь 

ребенка, формируемый в процессе практических действий, очень глубокий и стойкий, 

поскольку связан с формированием собственного жизненного опыта. 

Происходит формирование и закрепление грамматической речи: согласование 

существительных с прилагательными, местоимениями, числительными и предлогами; 

формирование синтаксических конструкций и падежных форм. 

• Мнемотехнология 

Данная технологи включает в себя использование мнемотаблиц - схем служащим 

дидактическим материалом в работе по развитию связной речи детей. Они учатся 

составлению творческих рассказов, пересказу художественной литературы, построению  

самостоятельных связных  высказываний, отгадыванию и загадыванию загадок, 

заучиванию стихов. На мнемокарточках изображены живые объекты, предметы, явления, 

а также символы. Символы максимально  приближены к речевому материалу. 



• Информационно – компьютерные технологии 

Компьютерные игровые комплексы (КИК) – одна из современных форм работы, в которой 

взаимоотношения взрослого и ребенка выстраиваются посредством технических видов 

коммуникации, позволяющих не только общаться в равных условиях, но и 

систематизировать знания, закреплять умения, свободно их использовать в 

самостоятельной жизнедеятельности. 

Наряду с использованием развивающих компьютерных игр для дошкольников педагоги 

создают компьютерные презентации с использованием мультимедийного оборудования 

(проектор, экран), что повышает интерес детей к изучаемому материалу. 

• Технология проблемного обучения 

Технология, которая предполагает создание под руководством педагога проблемных 

ситуаций и активную самостоятельную деятельность воспитанников, в результате чего и 

происходит речевое развитие.  

Педагог выступает не жестким руководителем, а организатором совместной 

образовательной деятельности, который сопровождает и помогает ребенку стать 

активным коммуникатором. Педагогам полезно иметь картотеку проблемных ситуаций и 

вопросов. 

• Технологии обучения образной речи 

Обучение детей составлению творческих рассказов по картине. 

Это обучение основывается на алгоритмах мышления в процессе их совместной 

деятельности с педагогом посредством системы игровых 

упражнений.  

Ребенок составляет творческие рассказы, сочинения реалистического и фантастического 

характера. 

Обучение детей составлению сравнений. 

- обогащает речь, способствует мотивации развития речевой и мыслительной 

деятельности. 

Обучение детей составлению загадок. 

- позволяет научить дошкольников составлять загадки. Здесь развиваются 

мыслительные операции ребенка, он получает радость от речевого творчества. 

 Обучение детей составлению загадок начинается со средней группы.  

• Технология диалогового общения 

Технология  направлена  на  формирование  коммуникативной компетенции, в основе 

которой способность ребенка наладить общение с окружающими людьми при помощи 

вербальных и невербальных средств.  

Т.е. ведение диалога с детьми с помощью специально созданной диалогической  

среды, свободы и спонтанности, эмоционально-чувственной сферы и комфорта 

взаимодействия участников ОП. 

• Синквейн 

Новая технология  в  развитии  речи  дошкольников.  



Синквейн (пер с франц.) - стихотворение без рифмы из пяти строк.  

Уже в дошкольном возрасте можно учить детей составлять синквейны в форме игры. 

Чтобы составить синквейн, нужно научиться находить в материале главные элементы, 

делать выводы и заключения, высказывать своё мнение, анализировать, обобщать,  

вычленять, объединять и кратко излагать.  

• Здоровьесберегающие технологии 

Артикуляционная гимнастика - направленна  на развитие  органов  речи, помогает 

укрепить речевые мышцы и подготавливает базу для чистого звукопроизношения; 

Используемые в подвижных и хороводных играх, зазывалки, выручалочки, 

хороводные тексты формируют четкость, ритмичность произношения, вносящие элемент 

занимательности и дополнительный речевой материал, вызывает эмоциональный отклик у 

детей; 

Пальчиковые игры - инсценировка стихов и потешек, сказок при помощи пальцев, 

«пальчиковый театр»; развитие мелкой моторики стимулирует развитие речевых центров; 

Логоритмика - метод развития  двигательной сферы ребенка в сочетании со словом и 

музыкой. В логопедическую  гимнастику включаются упражнения для языка и губ.  

 

Формирование речи у дошкольников является важной и трудно решаемой задачей. 

Успешное решение этой задачи необходимо как для подготовки детей к школьному 

обучению, так и для комфортного общения с окружающими.  

Поэтому целенаправленная разнообразная работа педагогов 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. 


