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Новые подходы к речевому развитию детей дошкольного возраста в 

реализации ФГОС. 

Дошкольный возраст — период активного познавательного развития. В 

этот период последовательно формируются и развиваются все психические 

процессы. В раннем возрасте происходит развитие восприятия. Зрительное 

восприятие в раннем детстве носит непроизвольный и избирательный 

характер, часто опирается на отдельные, «бросающиеся в глаза» или 

случайные признаки. Развивается слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. Внимание и память в основном носят непроизвольный 

характер, вплетены в другую деятельность. Мыслительные действия в раннем 

детстве предполагают установление связей между предметами для 

достижения цели.  

Одна из основных линий развития мышления, связанная с усвоением 

речи, — формирование обобщений. Как правило, обобщение предметов 

первоначально возникает в процессе действия и затем закрепляется в слове. 

Способности к обобщению придавал огромное значение Л.С. Выготский. 

Первые слова ребенка — это своего рода обобщения целого класса предметов 

или явлений на основании единичных, часто самых неожиданных признаков. 

Раннее детство — сензитивный период для усвоения речи. Именно речевое 

общение со взрослым по поводу действий с предметом становится 

необходимым как орудие организации взаимодействия, делового 

сотрудничества. Речь начинает выступать в роли основного средства 

познания, это важнейшее приобретение развития. 

В федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования среди направлений развития и образования детей 

выделена образовательная область «Речевое развитие», которая 

предусматривает овладение детьми «… 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». 

Утверждение и введение в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования влечет за собой 

необходимость поиска новых подходов к планированию и организации 

речевой работы с детьми.  

Определяющим моментом в успешном решении задач развития связной 

речи детей дошкольного возраста является правильный выбор педагогических 

технологий, которые были бы не только адекватны возрастным возможностям 

детей, но и обеспечивали возможность легко решать речевые задачи в разных 

формах работы с детьми. 

Рассмотрим некоторые из технологий. 

«Азбука общения»  

Авторы: Л.М. Шипицына, О.В.Защиринская, А.П.Воронова, Т.А.Нилова. 

Технология нацелена на формирование у детей представлений об 

искусстве человеческих взаимоотношений. В данном контексте «Азбука 

общения» представляет собой сборник специально разработанных игр и 

упражнений, направленных на формирование у детей эмоционально-

мотивационных установок по отношению к себе, окружающим, сверстникам и 

взрослым людям, на создание опыта адекватного поведения в обществе, 

способствующего наилучшему развитию личности ребенка и подготовки его к 

жизни. 

 «Развитие диалогического общения» 



Автор: А.Г.Арушанова 

Технология направлена на формирование коммуникативной 

компетенции, в основе которой способность ребенка наладить общение с 

окружающими людьми при помощи вербальных и невербальных средств.  

Образцы ведения диалога ребенок получает в общении со взрослыми, в 

процессе которого он обучается внеситуативному общению. Но в общении со 

взрослым речь ребенка более ситуативна, свернута, чем в общении со 

сверстниками. Именно общение со сверстниками обеспечивает ребенку 

развитие подлинной детской речевой самостоятельности. 

Главным отличием сценариев активизирующего общения от некогда 

традиционных обучающих занятий является позиция взрослого – он партнер 

по общению – педагог стремится установить с ребенком равноправные, 

личностные взаимоотношения, поощряет инициативную речь ребенка. 

В каждом сценарии главным является «неучебная» мотивация детской 

деятельности – дети не учатся пересказывать сказку, они играют в нее, они не 

учатся описывать игрушку, а придумывают про нее загадку. Коммуникативная 

и игровая мотивация таких форм работы, «недисциплинарные» приемы 

привлечения и удержания внимания детей обеспечивают эмоциональный 

комфорт каждому ребенку. 

«Технология активизирующего обучения речи как средству общения» 

Автор: О.А. Белобрыкина 

Технология активизирующего обучения речи нацелена на формирование 

качественной стороны речевой деятельности детей в процессе общения. К 

основным видам деятельности дошкольника относят игру и общение, 

следовательно, игровое общение есть тот необходимый базис, в рамках 

которого происходит формирование и совершенствование речевой активности 

ребенка.  



Лингвистические игры направлены на развитие различных видов 

речевой активности, позволяют каждому ребенку легко и свободно проявить 

интеллектуальную инициативу, являющуюся специфическим продолжением 

не просто умственной работы, а познавательной деятельности, не 

обусловленной ни практическими нуждами, ни внешней оценкой.   

«Мнемотехника» 

Авторы: В.К.Воробъева, Т.А.Ткаченко, В.П.Глухов, Т.В.Большева, 

Л.Н.Ефименкова и др. 

Мнемотехника представляет собой систему методов и приѐмов, 

обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение 

информации путем образования дополнительных ассоциаций. Данная система 

методов способствует развитию разных видов памяти (слуховой, зрительной, 

двигательной, тактильной), мышления, внимания, воображения и развитию 

речи дошкольников. 

Можно выделить основные четыре этапа мнемотехники:  

- кодирование в образы; 

- запоминание (соединение двух образов); 

- запоминание последовательности; 

- закрепление в памяти. 

Мнемотехника строится по следующему алгоритму: мнемоквадрат – 

мнемодорожка – мнемотаблица. 

Содержание мнемотаблицы - это графическое или частично 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.  

Использование мнемотехники в работе по развитию речи детей 

дошкольного возраста осуществляется поэтапно: 

- знакомство с таблицами (рассматривание, обсуждение того, что изображено);  

- перекодирование информации (преобразование абстрактных символов в 

образы); 

- рассказывание (самостоятельно или с помощью воспитателя, в зависимости 

от возраста детей). 

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.  

Постепенно вводится графическое (частично графическое) изображение 

(большой коричневый круг – медведь, маленький зеленый кружок – лягушка и 

др.). 

Обязательным правилом является использование одного и того же 

графического изображения на протяжении всего возрастного периода. С 

переходом на другую возрастную ступень графический объект может быть 

усложнен или полностью изменен. 

Мнемотаблицы могут быть составлены к русским народным сказкам, 

загадкам, стихам и считалкам. 

 

 



Список литературы: 

1. Алексеева М.М. Методика развития речи и обучения родному языку 

дошкольников Текст / М.М. Алексеева, В.И. Яшина. - М.: Академия, 

1997. 

2. Арушанова А.Г. Истоки диалога [Текст]. /А.Г.Арушанова, Н.В.Дурова, 

Р.А.Иванкова, Е.С.Рычагина – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

3. Большева Т.В. Учимся по сказке. Развитие мышления дошкольников с 

помощью мнемотехники Текст /Т.В.Большева. – СПб.: Детство-

Пресс,2001. 

4. Корзун А.В. Веселая дидактика: Использование элементов ТРИЗ и РТВ 

в работе с дошкольниками Электронный ресурс // 

http://www.trizminsk.org/e/233007.htm. 

5. Сидорчук Т.А. Программа формирования творческих способностей 

дошкольников: пособие для педагогов детских дошкольных учреждений 

Текст //Т.А.Сидорчук. - Обнинск: ООО «Росток», 1998. 

6. Стародубова Н.А. Теория и методика развития речи дошкольников 

Текст: учеб. пособие / Н.А. Стародубова. – М.: Академия, 2006. 

7. Хоменко Н.Н. Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) и 

проблемы образования Текст /Н.Н.Хоменко. - Челябинск, 1999.  

 

 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.trizminsk.org%2Fe%2F233007.htm

