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Говорить умеют все, но говорить правильно, умеют лишь единицы из нас. 

Разговаривая с другими, мы пользуемся речью, как средством передачи своих 

мыслей. Речь для нас является одной из главных потребностей и функций человека. 

Именно речь отличает человека от других представителей живого мира. Именно 

через общение с другими людьми человек реализует себя как личность. 

            Проблема формирования речи у детей  нашей подготовительной группы 

очень актуальна на сегодняшний день. Формирование речи у ребят является важной 

и трудно решаемой задачей для нас, воспитателей данной группы. 

            Работу по развитию речи   в нашей  группе мы строим согласно  условиям  

реализации ФГОС ДО , то есть во всех видах  детской деятельности: в игре в  

исследовании, в труде,  в экспериментировании, не переводя ее в учебную по форме 

и методам воздействия, при этом мы используем все приемы и методы принятые в 

практике, а это - наглядность, слово и практическое действие.  Это деление весьма 

условно, поскольку между ними нет резкой границы. Наглядные   методы  мы 

сопровождаем словом, а в словесных используем наглядные приемы. 

           Наглядный метод  мы в своей работе реализуем  через посещение больницы, 

почты  при изучении темы «Профессии»,  для расширения и закрепления знаний о 

родном крае, его истории, особенностей быта, пополнение словаря мы посещали 

музей в Доме культуры нашего села .В ходе посещения данных объектов 

происходило рассматривание натуральных предметов. Эти методы направлены на 

накопление знаний. 

            В с своей практике мы  применяем  метод опосредованного развития 

речи через рассматривание и обсуждение репродукций картин, иллюстраций книг, 

фотографии, тематических  картинок . Так же мы применяем словесный  метод  в 

ходе реализации проектной деятельности по темам «Деревья –наши друзья», «Овощи 

и фрукты –полезные продукты».  

              Мы регулярно читаем детям тематическую, художественную  литературу, 

заучиваем стихи, загадки. Дети с удовольствием пересказывают прочитанные 

произведения. Ведется  работа по развитию звукопроизношения через 

артикуляционные упражнения, дыхательные гимнастики, проговаривание 

чистоговорок, скороговорок., пальчиковые игры, словесные игры. Дети и на 

прогулках в играх используют описательные  словесные методы, тем 

самым, развивая и обогащая речь, выявляя особенности того или иного предмета, 

либо героя сказки, либо предмета. 

               Еще практические методы в нашей группе реализуются через 

драматизацию сказок «Красная шапочка», «Чудо»,» Теремок», «Маша и 

медведь», «Лиса и козел», в сюжетно-ролевых играх, при декламации стихов, в ходе 

подвижных, хороводных игр, имитационных игр 

              В своей  работе мы стремимся, чтобы речь детей была построена, используя 

продуктивные методы. Чтобы ребенок, анализируя услышанное, старался строить 

свой грамматический строй речи в процессе общения и обучения. 

              Но на ряду  основными методами обучения  по развитию речи мы 

используем в своей работе  новые технологий коммуникативного и 

речевого развития .Это  современные технологии и инновационные методы по 

развитию речи: 

• Моделирование – при рассказывании. 

• Мнемотехника (мнемоквадраты, мнемодорожки, мнемотаблицы) 



• Синквейн. 

• Сказкотерапия 

• Метод проектов 

• Интерактивные игры и игровые презентации 

             Ежедневное выполнение в определённое время различных по своему 

характеру  упражнений (утренняя дыхательная зарядка с движением, упражнения на 

расслабление, пение гласных звуков с движением и т. д.) приучает детей к 

оздоровительному режиму. Под влиянием регулярных занятий в организме 

происходит перестройка различных систем, например, сердечно-сосудистой, 

дыхательной, рече-двигательной, познавательной и др. 

1. При встрече здороваться: 

Доброе утро! Разводят руки в стороны с мягким поклоном. 

Доброе утро, - нам шепчут цветки, Соединить ладошки и пальцы рук – «бутон 

цветка» 

Доброе утро, - журчат ручейки, Быстро перебирать пальцами, покачивая кистями 

рук вправо-влево 

Доброе утро, - нам птица поёт, Соединить руки крест-накрест, делая взмахи –

 «птица летит» 

Доброе утро, – скажет нам кот 

2. Утренняя гимнастика с речевыми и двигательными 

подражаниями. «Котята», «Медвежата», «Хомка-хомка,хомячок». 

3. Проговаривание потешек, приговорок, чистоговорок во время режимных 

процессов - умывания, одевания на прогулку, подготовки к занятиям. 

4. С помощью чистоговорок автоматизируются звуки, отрабатывается чёткое 

ритмичное произношение фонем и слогов. 

5 Динамические паузы между НОД. 

6. Физкультминутки во время проведения образовательного процесса. 

7. Гимнастика после сна со звукоподражанием. 

8. Подвижные игры с речитативом и движениями. «Эй ребята не 

зевайте»,» «Медведь и пчёлы», «Кот и мыши», «У Маланьи, у старушки». 

 

          Синквейн  используется как  метод развития образной речи, позволяющий 

быстро получить результат. Это не противоречит образовательным и 

коррекционным программам ДОУ. Слово синквейн (англ. Cinquain) происходит от 

французского слова «пять», что означает «стихотворение из пяти строк» 

Актуальность и целесообразность использования синквейна объясняется тем, что 

прежде всего: 

- открываются новые творческие интеллектуальные возможности; 

- способствует обогащению и актуализации словаря; 

- является диагностическим инструментом; 

- носит характер комплексного воздействия (развивает речь, память, внимание, 

мышление) 

-используется для закрепления изученной темы; 

является игровым приемом; 

       - Упражнения на развитие дыхания помогают выработать правильное дыхание, 

увеличивают продолжительность вдоха, его силу. Их можно сочетать с движениями 



рук, поворотом туловища, приседанием. В них включен речевой материал, 

произносимый на выдохе. 

         Использование нами всех инновационных  методов предполагает 

следующие результаты: 

• Дети стали  более активны в речевом общении, отвечают на вопросы, сами задают 

вопросы. 

• Проявляют творческую активность, самостоятельность. 

• Обследуют предметы, выделяя их основные признаки. 

• Учатся составлять описательные рассказы об игрушках, предметах, временах года. 

• У детей улучшилась память, внимание стало более устойчивым. 

             Мы, воспитатели подготовительной группы с делали вывод, что 

технологический подход, то есть новые педагогические технологии гарантируют 

достижения дошкольника и в дальнейшем гарантируют их успешное обучение в 

школе.  Создание технологии невозможно без творчества. Для педагога, 

научившегося работать на технологическом уровне, всегда будет главным 

ориентиром познавательный процесс в его развивающемся состоянии. 

 

 

 

 

 

 


