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Современные технологии развития речи детей  подготовительной группы ДОО (из 

опыта работы воспитателя) 

 

Одним из основных показателей уровня развития умственных способностей ребенка, 

считается богатство его речи, поэтому нам, педагогам, важно поддержать и обеспечить 

развитие умственных и речевых способностей дошкольников. 

Образовательная область «Речевое развитие» включает: 

1. владение речью как средством общения и культуры; 

2. обогащение активного словаря; 

3. развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

4. развитие речевого творчества; 

5. развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

6. знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

7. формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Развитие речи у детей в настоящем времени представляет собой актуальную проблему, 

что обусловлено значимостью связной речи для дошкольников. 

В качестве основного приема обучения используется образец рассказа педагога. Но 

опыт показывает, что дети воспроизводят рассказ воспитателя с незначительными 

изменениями, рассказы бедны выразительными средствами, лексический запас слов 

мал, в текстах практически отсутствуют простые распространенные и сложные 

предложения. 

Но главным недостатком является то, что ребенок сам не строит рассказ, а повторяет 

уже только - что услышанное. За одно занятие детям приходится выслушивать 

несколько однообразных однотипных рассказов. 

Детям этот вид деятельности становится скучным и неинтересным, они начинают 

отвлекаться. Доказано, что чем активнее ребенок, чем больше он вовлечен в 

интересную для себя деятельность, тем лучше результат. Воспитателю нужно 

побуждать детей к речевой деятельности, а также важно стимулировать речевую 

активность и в процессе свободного общения. 

В работе с детьми необходимо большое внимание уделять речевому развитию и найти 

эффективные игровые технологии речевого развития детей. 

Понятие «игровые технологии речевого развития» включает достаточно обширную 

группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме 

разнообразных педагогических игр, которые обладают поставленной целью обучения и 

соответствующим ей педагогическим результатом. 

Стало очевидно, что необходимо изменение способов работы воспитателя на занятиях 

по развитию речи дошкольников. Такими средствами являются технологии речевого 

развития. Для формирования и активизации связной речи дошкольников используются 

следующие технологии: 

• Технология «Развитие диалогического общения», 

• «Обучение составлению творческих рассказов», 

• Технология ТРИЗ, 

• Моделирование, 

• Мнемотехника, 



• Технологии обучения образной речи: 

• Технология обучения детей составлению сравнений 

• Технология обучения составлению метафор 

• Технология обучения составлению загадок 

• Технология синквейна 

• Сказкотерапия (Сочинение детьми сказок), 

• Артикуляционная и пальчиковая гимнастика, 

• Логоритмика, 

• Минидраматизации, инсценировки 

 

 «Развитие диалогического общения» 

Фундаментальными составляющими проблемы развития речи детей дошкольного 

возраста, является диалог, творчество, познание, саморазвитие. Технология направлена 

на формирование коммуникативной компетенции, в основе которой способность 

ребенка наладить общение с окружающими людьми при помощи вербальных и 

невербальных средств. 

Моделирование 

Широкое применение в обучение детей получила такая технология, как знаково-

символическая деятельность (моделирование). Этот прием помогает педагогам 

наглядно обозначить элементарные связи и отношения между предметами, объектами 

действительности. 

Моделирование - способ, при котором речевая действительность может быть 

представлена в наглядной форме. Модель – это схема явления, отражающая его 

структурные элементы и связи, наиболее существенные формы, стороны и свойства 

объекта. В моделях связных высказываний речи это их структура, содержание 

(свойства объектов при описании, взаимоотношения героев и развитие событий в 

повествовании), средства внутри текстовой связи. 

На занятиях по развитию речи дети учатся пересказывать, составлять творческие 

рассказы, сочинять сказки, придумывать загадки и небылицы.( плоскостные театры; 

фланелеграф; иллюстрации рассказов, сказок, стихотворений, структура текста - круг, 

разбитый на сектора (начало, середина, конец), схемы к рассказам, стихотворениям; 

наборы схем для графического плана; детские схемы) 

Использование моделирования в рассказывании положительно влияет на речь детей. 

Мнемотехника 

Мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих эффективное 

запоминание, сохранение и воспроизведение информации, и конечно развитие речи. 

Мнемотехника - система различных приёмов, облегчающих запоминание и 

увеличивающих объём памяти путём образования дополнительных ассоциаций, 

организация учебного процесса в виде игры.  

Мнемотехника помогает развивать: ассоциативное мышление, зрительную и слуховую 

память, зрительное и слуховое внимание, воображение 

Для того чтобы выработать у детей с самого раннего возраста определенные навыки и 

умения в обучающий процесс вводятся так называемые мнемотаблицы (схемы), 

которые служат дидактическим материалом в работе по развитию связной речи детей. 

Мнемотаблицы используют для: обогащения словарного запаса, при обучении 

составлению рассказов, при пересказах художественной литературы, 

при        заучивании стихов. 

Для старших дошкольников используются чёрно-белые мнемотаблицы. Старшие 

дошкольники могут сами участвовать в их рисовании и раскрашивании. 



Технологии обучения образной речи: 

Технология обучения детей составлению сравнений 

Обучение детей дошкольного возраста составлению сравнений необходимо начинать с 

трехлетнего возраста. Упражнения проводятся не только на занятиях по развитию речи, 

но и в свободное время. 

Модель составления сравнений: воспитатель называет какой-либо объект; обозначает 

его признак; определяет значение этого признака; сравнивает данное значение со 

значением признака в другом объекте.  

Технология обучения детей составлению метафор. 

Метафора - это перенесение свойств одного предмета (явления) на другой на основании 

признака, общего для обоих сопоставляемых объектов. 

Цель педагога: создание условий для усвоения детьми алгоритма составления метафор. 

Если ребенок усвоил модель составления метафоры, то он вполне может 

самостоятельно создавать фразу метафорического плана. 

Технология обучения детей составлению загадок. 

Традиционно в дошкольном детстве работа с загадками основывается на их 

отгадывании. Верный ответ одаренного ребенка на конкретную загадку очень быстро 

запоминается другими детьми. Если педагог через некоторое время задает ту же самую 

загадку, то большая часть детей группы просто вспоминает ответ. 

Развивая умственные способности ребенка, важнее научить его составлять собственные 

загадки, чем просто отгадывать знакомые. В процессе составления загадок развиваются 

все мыслительные операции ребенка, он получает радость от речевого творчества. 

В работе с детьми дошкольного возраста используются три основных модели 

составления загадок. Обучение должно идти следующим образом. 

Воспитатель вывешивает одну из табличек с изображением модели составления загадки 

и предлагает детям составить загадку про какой-либо объект. 

Какой? Что бывает таким же? 

Для составления загадки выбран объект. Далее детьми даются образные 

характеристики по заданным воспитателем признакам.( какой по цвету, действиям, 

форме и др). Далее просим сравнить с каким предметом ассоциируются признаки. 

Далее загадку может произнести коллективно всей группой детей или каким-либо 

одним ребенком.  

Технология синквейна 

Синквейн – новая технология в развитии речи дошкольников. Синквейн – 

стихотворение без рифмы из пяти строк. 

Последовательность работы: Подбор слов-предметов. Подбор слов-действий, которые 

производит данный объект. Дифференциация понятий «слова – предметы» и «слова – 

действия». Подбор слов – признаков к объекту. Дифференциация понятий «слова – 

предметы», «слова – действия» и «слова - признаки». Работа над структурой и 

грамматическим оформлением предложения. 

Артикуляционная и пальчиковая гимнастики 

Большое место в развитии речи детей занимает использование артикуляционной 

гимнастики. Артикуляционная гимнастика – это совокупность специальных 

упражнений, направленных на укрепление мышц артикуляционного аппарата, развитие 

силы, подвижности и дифференцированности движений органов, участвующих в 

речевом процессе. Артикуляционная гимнастика является основой формирования 

речевых звуков - фонем - и коррекции нарушений звукопроизношения 

любого происхождения; она включает упражнения для тренировки подвижности 

органов артикуляционного аппарата, отработки определенных положений губ, языка, 



мягкого неба, необходимых для правильного произнесения, как всех звуков, так и 

каждого звука той или иной группы. 

Пальчиковая гимнастика — это инсценировка стихов или каких-либо историй при 

помощи пальцев. Такая тренировка движений пальчиков и кистей рук является 

мощным средством развития мышления ребенка. В момент этой тренировки 

повышается работоспособность коры головного мозга. То есть при любом 

двигательном тренинге упражняются не руки, а мозг. 

Прежде всего, мелкая моторика рук связана с развитием речи. В мозгу двигательные и 

речевые центры — самые ближайшие соседи. И при движении пальчиков и кистей, 

возбуждение от двигательного центра перекидывается на речевые центры головного 

мозга и приводит к резкому усилению согласованной деятельности речевых зон. 

Логоритмика 

«Логоритмика» в развернутом варианте звучит как «логопедическая ритмика», то есть 

устранение недостатков речи с помощью движений. Проще говоря, любые упражнения, 

сочетающие в себе речь и ритмичные движения, и есть логоритмика! Во время таких 

упражнений развивается правильное речевое дыхание, формируется понимание темпа, 

ритма, выразительности музыки, движений и речи, умение перевоплощаться и 

выразительно двигаться в соответствии с выбранным образом, проявляя и развивая тем 

самым свои творческие способности. 

Обучение составлению творческих рассказов 

Обучение творческого рассказывания занимает особое место в формировании связной 

речи детей дошкольного возраста. Следует детей обучать связным высказываниям, 

которые характеризуются самостоятельностью, законченностью, логической связью 

между своими частями. Составление рассказа – более сложная деятельность, чем 

пересказ. Ребенок должен сам в соответствии с заданной темой определить содержание 

и выбрать речевую форму повествования. Серьезной задачей является систематизация 

материала, изложение его в нужной последовательности, по плану (воспитателя или 

своему). Рассказы могут быть описательными и сюжетными.  

В связи с этим можно выделить три категории рассказов: 

1. Рассказ по восприятию (о том, что видит ребенок в момент рассказа); 

2. Рассказ по памяти (о том, что воспринимал до момента рассказа); 

3. Рассказ по воображению (придуманный, основанный на вымышленном 

материале, на преобразовании имеющихся представлений) 

Третья категория рассказов – в полном смысле творческая, которая требует от ребенка 

умения видоизменять имеющийся у него опыт, создавать из этого материала 

относительно новые образы и ситуации. 

ТРИЗ технология 

Умелое использование приемов и методов ТРИЗ (теории решения изобретательских 

задач) успешно помогает развить у дошкольников изобретательскую смекалку, 

творческое воображение, диалектическое мышление. 

Основным рабочим механизмом ТРИЗ служит алгоритм решения изобретательских 

задач.   Основным   средством   работы   с   детьми является педагогический поиск. 

Педагог не должен давать готовые знания, раскрывать перед ним истину, он должен 

учить ее находить. Если ребенок задает вопрос, не надо тут же давать готовый ответ. 

Наоборот, надо спросить его, что он сам об этом думает. Пригласить его к 

рассуждению. И наводящими вопросами подвести к тому, чтобы ребенок сам нашел 

ответ. Если же не задает вопроса, тогда педагог должен указать противоречие. Тем 



самым он ставит ребенка в ситуацию, когда нужно найти ответ, т.е. в какой – то мере 

повторить исторический путь познания предмета или явления. 

Основные этапы методики ТРИЗ: Поиск сути (Перед детьми ставится проблема или 

вопрос, который надо решить.) И все ищут разные варианты решения, то, что является 

истиной; «Тайна двойного». На этом этапе мы выявляем противоречие: хорошо- плохо; 

Разрешение этих противоречий (при помощи игр и сказок). 

Сказкотерапия 

Для развития речи детей дошкольного возраста используется такая методика, как 

сказкотерапия. Развитие речи дошкольника сказкотерапией – наиболее эффективный и 

доступный для него способ совершенствования разговорных способностей. 

Сказкотерапия позволяет решить следующие задачи: Развитие речи при помощи 

пересказов, рассказов от третьего лица, совместного рассказывания и рассказывания по 

кругу, а также сочинения собственных сказок; Выявление творческих способностей 

ребенка, содействие в их развитии; Снижение уровня агрессивности и тревожности. 

Развитие коммуникативных способностей; Обучение преодолению страхов и 

трудностей; Развитие способности к грамотному выражению эмоций. 

Игры-драматизации, инсценировки 

Игры-драматизации оказывают эффективное влияние на развитие речи детей. В игре – 

драматизации происходит совершенствование диалогов и монологов, освоение 

выразительности речи. В игре-драматизации ребенок стремится познать собственные 

возможности в перевоплощении, в поиске нового и в комбинациях знакомого. В этом 

проявляется особенность игры- драматизации как творческой деятельности, 

деятельности, способствующей развитию речи детей. И, наконец, игра — драматизация 

является средством самовыражения и самореализации ребенка, что соответствует 

личностно – ориентированному подходу в работе с детьми дошкольного возраста. 

 

Выше перечисленные технологии оказывают существенное влияние на развитие речи 

детей дошкольного возраста. Современные образовательные технологии могут помочь 

в формировании интеллектуально смелой, самостоятельной, оригинально мыслящей, 

творческой, умеющей принимать нестандартные решения личности. 
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