
«Использование нетрадиционных методик в работе 

 по познавательно – речевом развитии дошкольников» 

Актуальность проблемы речевого развития детей дошкольного возраста 

«Все задачи развития речи детей дошкольного возраста (обогащение словарного запаса, 

формирование грамматического строя речи, звуковая культура) не достигнут своей цели, если не 

найдут завершающего выражения в развитии связной речи». 

На сегодняшний день — образная, богатая синонимами, дополнениями и описаниями речь у 

детей дошкольного возраста – явление очень редкое. В речи детей существуют множество 

проблем. Односложная, состоящая лишь из простых предложений. Неспособность 

грамматически правильно построить распространенное предложение. Бедная диалогическая 

речь: неспособность грамотно и доступно сформулировать вопрос, построить краткий или 

развернутый ответ. Неспособность построить монолог: например, сюжетный или описательный 

рассказ на предложенную тему, пересказ текста своими словами. Отсутствие логического 

обоснования своих утверждений и выводов. Отсутствие навыков культуры речи: неумение 

использовать интонации, регулировать громкость голоса и темп речи. 

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

другими, мы пользуемся речью, как средством передачи своих мыслей. Речь является для нас 

одной из главных потребностей и функций человека. Именно через общение с другими людьми 

человек реализует себя как личность. 

Судить о начале развития личности ребенка дошкольного возраста без оценки его речевого 

развития невозможно. В психическом развитии ребенка речь имеет исключительное значение. С 

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

Поэтому определение направлений и условия развития речи у детей относятся к числу 

важнейших педагогических задач. Проблема развития речи является одной из актуальных.  

Причины низкого уровня развития речи: 

 Половина детей дошкольного возраста, отличаются недостаточно сформированным 

навыком построения связного высказывания. 

По результатам наблюдений следует отметить следующие недостатки: 

 связные высказывания короткие; 

 отличаются непоследовательностью, даже если ребенок передает содержание знакомого 

текста; 

 состоят из отдельных фрагментов, логически не связанных между собой; 

 уровень информативности высказывания очень низкий. 

Кроме того, большинство детей активно делятся своими впечатлениями от пережитых событий, 

но с неохотой берутся за составление рассказов по заданной теме. В основном, это происходит 

не оттого, что знания ребенка по данному вопросу недостаточны, а потому что он не может 

оформить их в связные речевые высказывания. При проведении занятия педагог видит себя и 

приемы, но не видит ребенка т.е на занятии мы иногда наблюдаем, что говорит один педагог. 



Недостаточная подготовка к занятию. При рассматривании картины, проведении беседы 

необходимо тщательно продумывать вопросы. 

Очень важную роль в развитии речи играет и культура речи педагога. Сотрудники задают детям 

образцы правильной литературной речи: 

 Речь педагога четкая, ясная, полная, грамматически правильная; 

 В речь включаются разнообразные образцы речевого этикета. 

Родители не понимают своей функции – общение с ребенком должно начинаться с рождения и 

до его появления на свет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            «Памятка для педагогов» 

Факторы успешного речевого развития 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Памятка для родителей» 

Факторы успешного речевого развития 

1. Эмоциональное общение с ребенком с момента рождения. 

2. Создавать условия для общения с другими детьми. 

3. Речь взрослого – пример для подражания. 

4. Развивать мелкую моторику руки, это ведет к развитию речи ребенка. 

5. Совместные игры взрослого и ребенка. 

6. Чтение художественной литературы, разучивание стихов. 

7. Удовлетворение любознательности ребенка. Ответы на все его «почему». 

8. Рассказывание стихов руками. (Пальчиковые игры) 
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