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«Речь – это удивительное 
сильное средство, но 

нужно иметь много ума, 
чтобы пользоваться им»

Г.Гель
·



Задачи образовательной 
области «Речевое развитие»:

•· владение речью как средством общения 
и культуры;
· обогащение активного словаря;
· развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и 
монологической речи;
· развитие речевого творчества;
· развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха;
· знакомство с книжной культурой, 
детской литературой, понимание на слух 
текстов различных жанров детской 
литературы;
· формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте.



«Игровые технологии 
речевого развития»

Обширная группа методов и 
приемов организации 
педагогического процесса в форме 
разнообразных педагогических 
игр, которые обладают 
поставленной целью обучения и 
соответствующим ей 
педагогическим результатом.



• Технология «Развитие диалогического общения»   
• «Обучение составлению творческих рассказов»
• Технология  «ТРИЗ»
• «Моделирование»
• «Мнемотехника»
• «Технология обучения детей составлению сравнений»
• «Технология обучения составлению загадок»
• Технология «синквейна»
• «Сказкотерапия» (Сочинение детьми сказок)
• «Здоровьесберегающие технологии»

Современные речевые технологии



«Развитие диалогического 
общения»

Технология направлена на 
формирование коммуникативной 
компетенции, в основе которой 
способность ребенка наладить 
общение с окружающими людьми 
при помощи вербальных и 
невербальных средств



Технологии использования моделирования в речевом 
развитии детей дошкольного возраста
(Т.А.Ткаченко, М.М.Алексеева, В.И.Яшина и др.)

Использование наглядных моделей в процесс
обучения детей построению связных высказываний
позволяет педагогу целенаправленно формировать
навыки использования в речи различных
грамматических конструкций, описывать предметы,
составлять творческие рассказы.

Символика (модели) помогает детям определить
главные признаки игрушки, предмета , удержать в
памяти последовательность описания и составить
описательный рассказ.

Наличие зрительного плана делает детские
рассказы четкими, связными, полными,
последовательными, поэтому использование
моделирования целесообразно при обучении
составлению не только описательных, но и
повествовательных рассказов.



Моделирование



Мнемотехника
(В.К.Воробъева, Т.А.Ткаченко, В.П.Глухов, 

Т.В.Большева, Л.Н.Ефименкова и др.)

Мнемотехника представляет собой систему методов и
приемов, обеспечивающих эффективное запоминание,
сохранение и воспроизведение информации путем
образования дополнительных ассоциаций.
Содержание мнемотаблицы - это графическое
изображение персонажей сказки, явлений природы,
некоторых действий путем выделения главных
смысловых звеньев сюжета рассказа.
Особенностью данной техники является то, что в
качестве дидактического материала в работе с детьми
используются схемы, в которых заложена определенная
информация.
По мнению авторов, использование мнемотехники в
речевом развитии детей возможно во всех возрастных
группах детского сада. При этом определение
содержания мнемоквадратов, мнемодорожек и
мнемотаблиц зависит от возрастных особенностей детей.



Мнемотехника

. Мнемотаблицы используют для:
- обогащения словарного запаса,
- при обучении составлению рассказов,
- при пересказах сказок,
- при заучивании стихов.



Технология обучения детей составлению 
сравнений

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

· обозначает его признак;
· определяет значение этого признака;
· сравнивает данное значение со значением

признака    в другом объекте.

ОБЪЕКТ №1

ПРИЗНАК

ЗНАЧЕНИЕ ПРИЗНАКА

СРАВНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 
ПРИЗНАКА СО 
ЗНАЧЕНИЕМ ПРИЗНАКА 
В ДРУГОМ ОБЪЕКТЕ

ЦЫПЛЁНОК

ПО ЦВЕТУ

ЖЁЛТЫЙ

ТАКОЙ ЖЕ ЖЁЛТЫЙ, 
КАК СОЛНЦЕ (ОБЪЕКТ 

№ 2)



Технология обучения детей 
составлению загадок.

Объект Какой? связ
ки

Что бывает таким же?

Самовар Блестящий

Ворчащий

Круглый

Монета

Вулкан

Арбуз

Начищенная

Проснувшийся

Спелый

как

как

но
не

"Блестящий, как начищенная монета; 
ворчащий, как проснувшийся вулкан; круглый, 
но не спелый арбуз".



Технология синквейна
Слово «синквейн» происходит от французского слова «пять» 
и означает «стихотворение, состоящее из пяти строк»; 
Синквейн – это не обычное стихотворение, а 
нерифмованное стихотворение, написанное в соответствии 
с определёнными правилами. 1 строка

1 слово – Это существительное или местоимение. 
(Кто? Что?)

2 строка
2 слова Это прилагательные. (Какой? Какая? 
Какое? Какие?) 3 строка
3 слова Это глаголы. (Что делает? Что делают?) 

4 строка
4 слова Это фраза, в которой выражается личное  
мнение к предмету разговора

5 строка
1 слово Вывод, итог. Это существительное. 
(Кто? Что?)



Технология синквейна
1. Ежик
2. Cерый, колючий 
3. Фыркает, спит, сворачивается. 
4.     Мне нравится маленький    

ежик. 
5.     Лес.

1.Снегирь. 
2.Красногрудый, черноголовый. 
3.Сидит, клюёт, пугается. 
4.Снегирь - символ холодной 
зимы. 
5. Зима, холод.



Здоровьесберегающие технологии

- Логоритмика – взаимосвязь речи, музыки и 
движения.
- Пальчиковая гимнастика - игры и упражнения 
на развитие мелких мышц рук./ с предметами и 
без предметов/
-Дыхательная гимнастика – упражнения, 
направленные на выработку глубокого вдоха и 
длительного выдоха.
- Артикуляционная гимнастика - выработка 
правильных, полноценных движений и 
определённых положений артикуляционных 
органов, необходимых для правильного 
произношения звуков, и объединение простых 
движений в сложные. 



ТРИЗ технология

Основные этапы методики ТРИЗ
1. Поиск сути (Перед детьми ставится 

проблема или вопрос, который надо 
решить.) И все ищут разные варианты 
решения, то, что является истиной.
2. «Тайна двойного». На этом этапе мы 

выявляем противоречие: хорошо-плохо
Например, солнце – это хорошо или плохо. 

Хорошо - греет, плохо- может сжечь.
3. Разрешение этих противоречий (при 

помощи игр и сказок).



Сказкотерапия
· 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.



.

Приёмы:

« Салат из сказок» / смешивание разных сказок /

« Что будет если?»\ сюжет задаёт воспитатель

« Изменение характера персонажей»\ старая сказка на 

новый лад

« Использование моделей»\ картинки- геометрические 

фигуры

« Введение в сказку новых атрибутов»\ волшебные 

предметы, бытовые приборы и т. д.\

« Введение новых героев»\ как сказочных, так и 

современных

« Тематические сказки» \ цветочные, ягодные и т. д.\



Современные 
образовательные 

технологии могут помочь в 
формировании 

интеллектуально смелой, 
самостоятельной, 

оригинально мыслящей, 
творческой, умеющей 

принимать нестандартные 
решения личности.



.
Практические 

задания




