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Цели и задачи семинара:

Цель: Обобщение и диссеминация 
положительного педагогического 
опыта ДОУ по речевому развитию 
детей дошкольного возраста.



План семинара:
1. Открытый показ образовательной деятельности по 
речевому развитию в старшей группе по теме: 
«Путешествие в страну красивой речи».    

/воспитатель МДОАУ ДС «Тополек» Леващева Е.В./
2. Открытый показ образовательной деятельности по 
речевому развитию в старшей группе по теме: «Золотой 
ключик, или приключения Буратино»

/воспитатель МДОАУ ДС «Тополек» Дусеналинова Г.К./    
3. Презентация опыта работы «Игровые технологии 
речевого развития дошкольников».
/старший воспитатель МДОАУ ДС «Тополек» Анищенко 

Н.В./
4. Практикум «Развивающие игры по речевому развитию с 
дошкольниками на интерактивной доске».

/педагог-психолог МДОАУ ДС «Тополек» Исмаилова Д.Ж./
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Актуальность проблемы речевого 
развития

Проблема речевого развития детей дошкольного возраста на 
сегодняшний день очень актуальна, т.к. процент дошкольников с 
различными речевыми нарушениями остается стабильно высоким.

Овладение родным языком является одним из важных приобретений 
ребенка в дошкольном детстве. 

В современном дошкольном образовании речь рассматривается как 
одна из основ воспитания и обучения детей.

Речь – это инструмент развития высших отделов психики. 

С развитием речи связано формирование как личности в целом, так и 
во всех основных психических процессов. 

Обучение дошкольников родному языку должно стать одной из 
главных задач в подготовке детей к школе. 

Главной задачей развития связной речи ребёнка в дошкольном 
возрасте является совершенствование монологической речи. 

Все вышеназванные виды речевой деятельности актуальны при работе 
над развитием связной речи детей. 



Современные образовательные технологии в 
речевом развитии дошкольников

Технологии

Метод 
наглядного

моделирования

Игровые 
технологии

Здоровьесберег
ающие

технологии

Синквейн



Дидактические игры как средство речевого 
развития детей дошкольного возраста
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Дидактическая игра развивает 
речь детей

- побуждает детей к общению друг с другом и 

комментированию своих действий;

- способствует закреплению навыков пользования 

инициативной речью;

- совершенствует разговорную речь;

-пополняет и активизирует словарь;

- развивает связную речь, умение правильно 

выражать свои мысли;

- формирует правильное звукопроизношение;

- формирует грамматический строй речи и т.д.
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Можно использовать в работе следующие виды игр:
Игры – путешествия призваны усилить впечатление, 

обратить внимание детей на то, что находится рядом. Они 
обостряют наблюдательность, обличают преодоление 
трудностей. В этих играх используются многие способы 
раскрытия познавательного содержания в сочетании с игровой 
деятельностью: постановка задач, пояснение способов ее 
решения, поэтапное решение задач и т.д.( на занятиях)

Игры – поручения по содержанию проще, а по 
продолжительности – короче. В основе их лежат действия с 
предметами, игрушками, словесные поручения.( «Волшебная 
коробочка», «Весѐлые пальчики»)

Игры – предположения («что было бы, если…»). Перед 
детьми ставится задача и создается ситуация, которая требует 
осмысления последующего действия. При этом активизируется 
мыслительная деятельность детей, они учатся слушать друг 
друга.( по картотеке)

Игры – загадки. В основе их лежит проверка знаний, 
находчивости. Разгадывание загадок развивает способность к 
анализу, обобщению, формирует умение рассуждать, делать 
выводы.
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Театрализованные игры как 
средство развития речи
именно театрализованная игра помогает 
создать такие ситуации, в которых даже 
самые необщительные и скованные дети 
вступают в речевое общение и 
раскрываются. Среди творческих игр 
особенной любовью детей пользуются 
игры в “театр”, драматизации, сюжетами 
которых служат хорошо известные сказки, 
рассказы, театральные представления.
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Театрализованная деятельность 
способствует развитию многих сторон 

личности дошкольника:

-психофизические способности (мимика, 
пантомимика),

-психические процессы (восприятие, 
воображение, мышление, внимание, память),

-речь (монолог, диалог),

-творческие способности (умение 
перевоплощаться, импровизировать, брать на 
себя роль).
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Логоритмика – методика, опирающаяся на 
связь слова, музыки и движения.

Логоритмика – это система двигательных 
упражнений, в которых различные 
движения сочетаются с произнесением 
специального речевого материала. Это 
форма активной терапии, преодоление 
речевого и сопутствующих нарушений 
путем развития и коррекции неречевых и 
речевых психических функций.
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Цель логоритмики:

профилактика и преодоление 
речевых расстройств у детей с 2 
до 5 лет путем развития, 
воспитания и коррекции у детей 
двигательной сферы в сочетании 
со словом и музыкой.
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В результате логоритмических
занятий реализуются 
следующие задачи:
уточнение артикуляции;

развитие фонематического восприятия;

расширение лексического запаса;

развитие слухового внимания и двигательной памяти;

совершенствование общей и мелкой моторики;

выработка четких, координированных движений во 
взаимосвязи с речью;

развитие творческой фантазии и воображения.
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В занятия включаются:
пальчиковые игры или массаж пальцев, 

гимнастика для глаз, 

различные виды ходьбы и бега под музыку,

стихотворения, сопровождаемые движениями, 

логопедическая гимнастика, 

мимические упражнения,  

упражнения на релаксацию под музыку, 

чистоговорки, речевые и музыкальные игры. 
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Мнемотехника
(греч.) – «искусство запоминания» - это система методов и приемов,
обеспечивающих успешное запоминание, сохранение и
воспроизведение информации.

Использование мнемотехники в обучении дошкольников 
позволяет решить такие задачи как:

1. Развитие связной речи;

2. Преобразование абстрактных символов в образы 
(перекодирование информации);

3. Развитие мелкой моторики рук;

4. Развитие основных психических процессов – памяти, внимания, 
образного мышления; помогает овладение приёмами работы с 
мнемотаблицами и сокращает время обучения. 

WWW.THEMEGALLERY.COM



WWW.THEMEGALLERY.COM



WWW.THEMEGALLERY.COM



WWW.THEMEGALLERY.COM



Синквейн 
Первая строка — тема синквейна, заключает в себе одно слово 
(обычно существительное или местоимение), которое обозначает объект или 
предмет, о котором пойдет речь.

Вторая строка — два слова (чаще всего прилагательные или причастия), они 
дают описание признаков и свойств выбранного в синквейне предмета или 
объекта.

Третья строка — образована тремя глаголами или деепричастиями, 
описывающими характерные действия объекта.

Четвертая строка — фраза из четырёх слов, выражающая личное 
отношение автора синквейна к описываемому предмету или объекту.

Пятая строка — одно слово-резюме, характеризующее суть предмета или 
объекта.

Чёткое соблюдение правил написания синквейна не обязательно. Например, для 
улучшения текста в четвёртой строке можно использовать три или пять слов, а в 
пятой строке — два слова. Возможны варианты использования и других частей 
речи.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%8F_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D0%B5


Примеры синквейна
На тему любви:

Любовь.

Сказочная, фантастическая.

Приходит, окрыляет, убегает.

Удержать ее умеют единицы.

Мечта.

На тему жизни:

Жизнь.

Активная, бурная.

Воспитывает, развивает, учит.

Дает возможность реализовать 
себя.

Искусство.



Факторы успешного речевого развития
(Памятка  для педагогов)

1.Педагоги   создают  педагогические  условия  для  развития   речи.  Развивают  и  
поощряют  все  формы  речевой   активности  детей   как  на  занятиях,  так  и   вне  
занятий.   

2. Педагоги  проводят специальные  упражнения  и игры  по  формированию   
восприятия   фонематической  стороны  речи:  учат  определять  место   звуков  в  
слове, место  ударения,  отличительные  признаки  фонем,  количество   и  
последовательность   звуков  и  слогов.   

3. Педагоги  моделируют  правильный  речевой  темп,   предлагая  образцы  
произнесения     разговорной  речи,   отрывков  из  литературных  произведений,  
сказок  стихотворных  форм,   пословиц,  загадок,   скороговорок,   чистоговорок и  
т.д.

4. Педагоги  стимулируют   обращение  ребёнка  к  взрослому,   сверстнику  с  
вопросами,   сообщениями,  побуждениями. 

5. Педагоги  работают  с  художественными  произведениями,  обучают  детей  
рассказыванию. Особое  внимание  уделяется  развитию  творческого  
рассказывания.  

6. Способствуют  развитию  речи  в  игре  и  отражению  литературных  образов    в    
сюжетно-ролевых  играх  детей.

7. Обеспечивают развитие наиболее сложных лексических значений, передающих 
как непосредственное состояние, так и оттенки эмоциональных состояний,   в  
процессе драматизации  детских  литературных произведений.
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Спасибо за внимание!


