
Консультация для воспитателя  

«Использование педагогических технологий в работе 

 по развитию речи дошкольников» 

Старший воспитатель: Исадская С.В. 
Речь – неотъемлемая часть бытия людей, необходимое условие 

существования человеческого общества. Почти 70% времени, когда человек 

бодрствует, он посвящает говорению, слушанию, письму, чтению – четырем 

видам основной деятельности.  

Основные задачи развития речи – воспитание звуковой культуры речи, 

обогащение и активизация словаря, формирование грамматического строя 

речи, обучение связной речи – решаются на протяжении всего дошкольного 

возраста. 

В последнее время все чаще поднимается вопрос о применении 

инновационных технологий в ДОУ так как внедрение инноваций в работу 

образовательного учреждения – важное условие совершенствования и 

реформирования системы дошкольного образования. 

Инновационная технология – это система методов, приемов 

обучения, воспитательных средств, направленных на достижение 

позитивного результата за счет динамических изменений в личностном 

развитии ребенка в современных условиях. 

Педагогические инновации могут либо заменять процессы обучения и 

воспитания, либо их совершенствовать. 

Инновационные технологии сочетают прогрессивные креативные 

технологии и стереотипные элементы образования, доказавшие свою 

эффективность в процессе педагогической деятельности. 

Сегодня мы рассмотрим несколько инновационных технологий, 

которые рекомендуется использовать в работе по развитию речи. 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ технология – одна из приоритетных в 

работе с дошкольниками. Сохранение и укрепление здоровья особенно 

важны для детей с нарушениями речи, поскольку они соматически 

ослаблены, а некоторые имеют хронические заболевания. Любое нарушение 

в ходе развития ребенка отрицательно отражаются на его деятельности и 

поведении, а значит и на формировании личности в целом. Поэтому 

включение в работу с детьми здоровьесберегающих технологий, особенно с 

детьми групп компенсирующей направленности способствуют достижению 

устойчивого стабильного результата в работе по развитию речи в более 

короткие сроки. 

Данная технология выделяет три направления: 

- технология сохранения и стимулирования здоровья (динамические 

паузы, ритмопластика, логоритмика, подвижные игры, пальчиковая, 

артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика) 

- технология обучения здоровому образу жизни (коммуникативные 

игры, игровые тренинги, самомассаж, точечный массаж) 



- коррекционные технологии (музыкальное воздействие, воздействие 

цветом, психогимнастика, игры на коррекцию поведения, логопедическая 

ритмика). 

 Элементы данной технологии рекомендуется включать в работу с 

дошкольниками по речевой деятельности. 

Одной из технологий, рекомендуемых в работы с дошкольниками, 

является технология СИНКВЕЙН. 

С французского языка синквейн переводится как «пять строк». Данная 

технология очень эффективна при обучении дошкольников рассказыванию 

по картине, игрушке и помогает быстро получить результат. 

Правила составления синквейна: 

 - первая строка – одно слово, обычно существительное, отражающее 

главную идею, имя героя, название предмета; 

- вторая строка – два слова, прилагательные, описывающие признаки 

предмета, его свойства, основную мысль (слова можно соединять союзами, 

предлогами); 

- третья строка – три слова глаголы, описывающие действия в рамках 

темы; 

- четвертая строка – фраза из нескольких слов, показывающая 

отношение к теме; 

- пятая строка – одно слово, ассоциация, синоним, которое связанно с 

первым, отражающие сущность темы. 

Например: 

- Кукла; 

- Красивая, любимая; 

- Сидит, стоит, улыбается; 

- Моя кукла самая красивая; 

- Игрушка. 

- Заяц 

-Белый, пушистый 

- Прячется, боится, убегает 

- Я жалею зайца 

- Дикое животное 

Синквейн может помочь при составлении рассказа: 

В зимнем лесу живет белый пушистый заяц. Жизнь у зайца трудна. Он 

боится волка, лису и увидев их, прячется, убегает. Мне жалко зайца. Зимой 

диким животным жить трудно. 

Темой синквейна может служить лексические темы 

Актуальность синквейна заключается в следующем: 

- вид новой творческой деятельности, основанной на развитии 

интеллектуальных возможностей (так как необходимо запомнить алгоритм и 

следовать ему, а также учит находить и выделять в большом объеме 

информации главную мысль); 

- это увлекательное занятие, похожее на игру; 



- в составлении синквейна каждый ребенок может реализовать свои 

творческие, интеллектуальные возможности; 

- синквейн помогает педагогу оценить уровень освоения ребенком 

пройденного материала; 

- синквейн совершенствует словарную работу, способствует 

актуализации словаря, уточняет содержание понятий. 

Составлению синквейнов предшествует предварительная работа по 

расширению и совершенствованию словаря. На данном этапе активно 

используются дидактические словесные игры «Узнай предмет по описанию», 

«Кто что делает», «Назови часть целого» и др.  

МНЕМОТЕХНИКА – в переводе с греческого «искусство 

запоминания». Это система методов и приемов, обеспечивающих успешное 

запоминание, сохранение и воспроизведение информации, знаний об 

особенностях объектов природы, об окружающем мире. Эффективное 

запоминание структуры рассказа, и конечно развитие речи. 

Мнемотаблица это схема, в которой заложена определенная 

информация. Суть ее заключается в следующем: на каждое слово или 

словосочетание придумывается картинка (изображение); таким образом весь 

текст зарисовывается схематично и глядя на эти рисунки ребенок легко 

запоминает все содержание.   

На занятиях по развитию речи данная технология помогает детям 

легче, эффективнее воспринимать и перерабатывать зрительную 

информацию, так как наглядный материал у дошкольников усваивается 

лучше. Применение мнемосхем помогает ребенку в обогащении связного 

высказывания. 

Как любая работа – мнемотехника строится от простого к сложному. 

Необходимо начинать работу с простейших мнемоквадратов, 

последовательно переходить к мнемодорожкам, а позже к мнемотаблицам. 

Мнемотаблицы используют для обогащения словаря, при обучении 

составлению рассказов, при пересказах художественной литературы, при 

отгадывании и загадывании загадок, при заучивании стихов. 

Мнемотаблицы особенно эффективны при и заучивании стихов. На 

каждое слово или словосочетание, подбирается изображение, таким образом 

все стихотворение зарисовывается схематически. После этого ребенок по 

памяти, используя графическое изображение воспроизводи стихотворение 

целиком. 

Работать с мнемотаблицами лучше начинать со средней группы. Хотя 

уже в младшем возрасте следует использовать простейшие схемы – одевания, 

умывания и др. 

КИНЕЗИОЛОГИЯ – наука о развитии умственных способностей через 

определенные двигательные упражнения. Именно они позволяют создать 

новые нейронные связи и улучшить работу головного мозга, отвечающего за 

развитие психических процессов и интеллекта. 



Кинезиологические упражнения – это движения, сопровождающиеся 

речью. Как пример – это упражнения пальчиковой гимнастики, комплексы 

физкультурных пауз. 

Технология ТРИЗ позволяет нам не просто объяснить детям новые 

знания, а создать условия для того, чтобы дети сами открыли для себя что-то 

новое. В этом суть деятельностного подхода в работе с дошкольниками. При 

деятельностном подходе мы должны создать проблемную ситуацию и дать 

ребенку возможность решить ее самостоятельно. 

В речевом развитии наших детей существует много проблем: 

недостаточный словарный запас, односложная речь, неспособность 

грамматически правильно построить распространенное предложение, бедная 

диалогическая речь, проблемы звукопроизношения, отсутствует навык 

выразительности речи. Поэтому важно работать над проблемой развития 

речи. 

ТРИЗ помогает не просто развивать фантазию, но и учит мыслить 

нестандартно. При использовании данной технологии мы не должны давать 

готовые ответы, не раскрывать перед детьми истину, а учить ее находить. 

Если ребенок задает вопрос, не следует тут же давать готовый ответ. 

Наоборот, спросить его что он сам об этом думает, порассуждать с ним и 

наводящими вопросами, подвести к тому, чтобы он сам нашел ответ. 

Для данной технологии в деятельности с детьми не нужно искать 

специально время – это вопрос мышления и подхода к детям. 

Например, если обратиться к классическому детскому стишку про 

бычка, можно побудить детей поразмышлять над следующими вопросами: 

 - как помочь бычку не упасть? - пусть он остановится. 

- но ему нужно идти дальше, что делать? – положить другую досточку 

и т.д. 

Главное не принимать решение вместо ребенка, а учить его мыслить и 

анализировать ситуацию с разных сторон с точки зрения эффективности. 

При использовании данной технологии следует соблюдать 

определенные правила:  

- не давить словами «давай быстрее», «думай сам», «это неправильно»; 

- выслушать каждого желающего; 

- давать только положительные оценки, 

- не навязывать своего мнения 

- учим возражать взрослым и друг другу, но не просто так, а 

аргументировано предлагая что-то взамен или доказывая. 

Игры с использованием ТРИЗ: 

«Угадай, что я загадала?» - воспитатель загадывает слово и просит 

детей его отгадать, задавая вопросы (Это живое? Это растение? Это 

животное? Оно большое? Оно живет в жарких странах? и т д.) 

«Хорошо – плохо» 

Дождь – это хорошо? Почему? 

А чем плох дождь? 

Съесть конфетку – это хорошо? Почему? 



А чем плохо есть конфеты? 

«Фантазия» 

Ставим перед детьми проблемную ситуацию – представьте себе, если 

на земле исчезнут все пуговицы. Чем их можно заменить? 

Исчезнут все учебники. Откуда получить новые знания? 

«Что будет если» 

 Снег не растает? 

Солнце не зайдет за горизонт? 

«Спасательные ситуации в сказках» 

Предложить детям придумать свои ситуации спасения героев сказок. 

Наглядное пособие «Круги Луллия» или «Речевые круги» помогают 

формировать умение строить предложения на основе алгоритма. Например: 

на сектора первого, самого большого круга прикрепляется изображение 

животных, на сектора второго круга – их детенышей, третьего – пищу, 

которую едят эти животные. Используя несколько кругов, можно получить 

разные варианты игры, а самое главное научить ребенка строить 

предложения. 

Использование ТРИЗ технологии в процессе развития речи дает 

несомненные преимущества – у детей активизируются познавательная и 

мыслительная деятельность, обогащается словарный запас. 

Технология ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО обучения – основывается на 

изучении особенностей воспитанников, уровне их развития и построения 

образовательной деятельности с учетом этих особенностей. (Ситуация 

успеха). 

ИГРОВАЯ технология – играя развиваем, изучаем, воспитываем. Игра 

– основной вид деятельности дошкольника; весь процесс обучения строится 

в игровой форме.  

Технология ПРОЕКТА. В основе любого проекта лежит проблема, для 

решения которой необходим исследовательский поиск в различных 

направлениях, результаты которого обобщаются и объединяются в одно 

целое. В итоге проекта должен получится продукт, который в дальнейшем 

используется детьми в самостоятельной речевой деятельности. 

Современному ребенку становятся скучны традиционные занятия и 

поэтому изменение способов работы воспитателя, включение 

инновационных технологий помогает увлечь дошкольника, создать 

интересную среду для обучения воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для воспитателей 

 «Предметно-развивающая среда  

как средство речевого развития дошкольников» 

 

Для осуществления цели и решения задач речевого развития ФГОС ДО 

определил ряд направлений, одним из которых является развитие речи с 

помощью развивающей предметно-пространственной среды. 

Насыщая групповое пространство, необходимо позаботится о том, 

чтобы дети могли удовлетворить свои жизненные потребности – в движении, 

познании, общении. РППС должна помочь педагогу использовать весь спектр 

педагогических методов и приемов для решения задач речевого развития. 

  Наглядные методы – непосредственное наблюдение в уголке природы, 

за временными обитателями уголка или внесенными объектами, за 

деятельностью взрослых, за общественными явлениями и изменениями в 

окружающем, что помогает описать увиденное, сравнить, рассказать из 

личного опыта, решить ситуационные задачи. 

Опосредованное наблюдение – рассматривание предметов, игрушек, 

картин способствует их описанию, составлению предложений, рассказов. 

Словесные методы – чтение художественной литературы, 

рассказывание сказок, заучивание стихов, пересказ знакомых сказок, 

рассказов, беседы с детьми по теме недели, составление из личного опыта без 

опоры на наглядный материал «расскажи, как ты провел выходные», 

загадывание загадок, вопросы детям, решение ситуационных задач помогут 

развитию диалогической и монологической речи. 

Практические методы – различные дидактические игры, хороводные 

игры, работа с книгой, театрализованная деятельность помогут реализовать 

речевые умения, закрепить полученные знания. 

В развивающем пространстве группы (участка) необходимо выделить 

место для центра речевого развития (что включает), уголок для 

театрализованной деятельности, макеты экосистем. Речетворчеству 

способствуют конструкторы ЛЕГО, пазл которые должны быть в 

достаточном количестве. 

Для систематизации знаний детей и организации работы по речевому 

развитию у воспитателя -  картотека пальчиковой гимнастики, 

артикуляционной гимнастики, стихов, загадок, произведений фольклора, 

произведения для чтения и заучивания, энциклопедии тематические наборы, 

альбомы, игровые пособия, игрушки, мнемосхемы и многое другое. 

Содержание РППС, ее продуманная организация поможет речевому 

развитию воспитанников, расширит круг представлений об окружающем, 

поспособствует развитию эмоциональной сферы и становлению ценностной 

ориентации. 


