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Проблема речевого развития детей дошкольного возраста на сегодняшний
день очень актуальна, т.к. процент дошкольников с различными речевыми нарушениями остается стабильно высоким. 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.
В детском саду дошкольники, усваивая родной язык, овладевают важнейшей формой речевого общения – устной речью. Среди многих задач воспитания и
обучения детей дошкольного возраста в детском саду обучение родному языку, развитие речи, речевого общения – одна из главных.
Проблема развития связной речи издавна привлекала внимание известных
исследователей разных специальностей, и неоспоримым остается тот факт, что
наша речь очень сложна и разнообразна, и что развивать ее необходимо с первых
лет жизни. Дошкольный возраст - это период активного усвоения ребенком разговорного языка, становления и развития всех сторон речи.
Связная речь как бы вбирает в себя все достижения ребёнка в овладении
родным языком. По тому, как дети строят связное высказывание, можно судить об
уровне их речевого развития.
Наблюдения показывают, что у многих детей не развита именно связная
речь, поэтому проблема развития речи является одной из актуальных и задача педагога, вовремя обратить внимание на речевое развитие ребенка, так как с речью
ребенка к моменту поступления в школу может возникнуть множество проблем таких, как:
- односложная, состоящая из простых предложений речь (так называемая
«ситуативная» речь). Неспособность грамматически правильно построить распространенное предложение;
- бедность речи. Недостаточный словарный запас;
- замусоривание речи сленговыми словами (результат просмотров телевизионных передач), употребление не литературных слов и выражений;
- бедная диалогическая речь: неспособность грамотно и доступно сформулировать вопрос, построить краткий или развернутый ответ, если это необходимо
и уместно;
- неспособность построить монолог: например, сюжетный или описательный рассказ на предложенную тему, пересказ текста своими словами; (а ведь к
школе приобрести это умение просто необходимо!)
- отсутствие логического обоснования своих утверждений и выводов;
- отсутствие навыков культуры речи: неумение использовать интонации, регулировать громкость голоса и темп речи.
В настоящее время, в соответствии с Федеральными Государственными
Стандартами к структуре общеобразовательной программы дошкольного воспитания образовательная область «Речевое развитие» предполагает:
- 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;
Все вышеназванные виды речевой деятельности актуальны при работе над
развитием связной речи детей.
Условия успешного речевого развития
1.В дошкольном учреждении должны быть созданы условия для развития
речи детей в общении со взрослыми и сверстниками:
- педагоги побуждают детей обращаться к взрослым с вопросами, суждениями, высказываниями;
- педагоги побуждают детей к речевому общению между собой.
2.Педагоги задают детям образцы правильной литературной речи:
- речь сотрудников четкая, ясная, красочная, полная, грамматически правильная;
- в речь включаются разнообразные образцы речевого этикета.
3.Педагоги обеспечивают развитие звуковой культуры речи со стороны детей в соответствии с их возрастными особенностями:
- Педагоги следят за правильным произношением, в случае необходимости
поправляют и упражняют детей (организуют звукоподражательные игры, проводят
занятия по звуковому анализу слова, используют скороговорки, загадки, стихотворения);
- наблюдают за темпом и громкостью речи детей, в случае необходимости
деликатно поправляют их.
4.Педагоги обеспечивают детям условия для обогащения их словаря с учетом возрастных особенностей:
- обеспечивают детям условия для включения детьми называемых предметов и явлений в игру и предметную деятельность;
- помогают ребенку овладеть названием предметов и явлений, их свойств,
рассказывать о них;
- обеспечивают развитие образной стороны речи (переносный смысл слов);
- знакомят детей с синонимами, антонимами, омонимами.
5.Педагоги создают условия для овладения детьми грамматическим строем
речи:
- учат правильно связывать слова в падеже, числе, во времени, роде, пользоваться суффиксами;
- учат формулировать вопросы и отвечать на них, строить предложения.
6.Педагоги развивают у детей связную речь с учетом их возрастных особенностей:
- поощряют детей к рассказыванию, развернутому изложению определенного содержания;

- организуют диалоги между детьми и со взрослыми.
7.Уделяют специальное внимание развитию у детей понимания речи,
упражняя детей в выполнении словесной инструкции.
8.Педагоги создают условия для развития планирующей и регулирующей
функции речи детей в соответствии с их возрастными особенностями:
- стимулируют детей комментировать свою речь;
- упражняют в умении планировать свою деятельность.
9.Приобщают детей к культуре чтения художественной литературы.
10.Педагоги поощряют детское словотворчество.
Создавая такие условия педагоги должны знать и о современных образовательных технологиях.
Современные образовательные технологии
В настоящее время задачи по овладению речью как средством общения и
культуры по развитию связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи отражаются в Федеральном государственном образовательном
стандарте дошкольного образования. На практике реализовать задачи по развитию
связной речи возможно лишь с учётом ведущей деятельности конкретного возрастного периода. В дошкольном детстве основным видом деятельности является игра,
именно поэтому при планировании работы по развитию связной речи нужно применять игровые технологии. Под игровыми технологиями в педагогике понимается
достаточно обширная группа методов и приёмов организации педагогического
процесса в форме различных игр. В отличие от игр вообще педагогическая игра
обладает существенным признаком – в них четко поставлена цель и есть ожидаемый результат, которые могут быть обоснованы, выделены в явном или косвенном
виде и охарактеризованы учебно-познавательной направленностью.
Цель: использование игровых технологий в логопедической практике: повышение мотивации к занятиям, увеличение результативности коррекционно-развивающей работы, развитие любознательности, интереса к родному языку.
Игры, используемые на логопедических занятиях, выполняют следующие
функции:

Обучающую (помогают усвоить либо закрепить материал, предлагаемый на занятии, достичь поставленных дидактических задач);

Диагностическую (дают возможность логопеду диагностировать различные проявления ребёнка);

Терапевтическую (выступают как средство преодоления различных
трудностей в обучении);

Коррекционную (вносят позитивные изменения, дополнения в структуру личностных показателей ребёнка);

Развлекательную (эмоционально окрашивают деятельность ребёнка,
делают процесс познания увлекательным).

При проведении и организации всех видов игр надо соблюдать следующие
условия:

Выразительность проведения игр.

Необходимость включения педагога в игру.

Оптимальное сочетание занимательности и обучения.

Простота, доступность, ёмкость и наглядность.

Индивидуальный подход к каждому ребёнку, предоставление возможности показать свои знания.
В работе с детьми с ТНР можно использовать множество игровых технологий, направлены на развитие связной речи.
Игровые технологии для развития связной речи.
Методика Новиковой Иванцовой «Универсальные кубики»
Автор методики - Тамара Никифоровна Новикова-Иванцова - заслуженный
учитель России, кандидат экономических наук, директор ГОУ специальная начальная школа-детский сад V вида № 1708 для детей с ОВЗ, г.Москва
Данная методика эффективна в работе с неговорящими детьми, имеющими
тяжелые множественные нарушения развития, при всех формах алалии, логоневрозах, афазии, дизартрии, при сложных сочетанных дефектах с тяжелой речевой патологией, а также для детей с РАС, СДВГ, с нарушениями внутренних физиологических ритмов.
При обучении ребенка составлению предложений (по системе НовиковойИванцовой Т.Н.), где стимулирующим звеном является идея создания многофункциональных «универсальных кубиков» со сменными картинками, которые позволяют отрабатывать необходимый речевой материал и удерживать внимание дошкольника.
Выстраивание кубиков в ряд дает ребенку понятие о структуре предложения, расположения слов в нем, а манипуляции с ними позволяют еще и почувствовать это.
Разная степень усвоения материала приводит к частому повторению одних
и тех же слов.
Попеременные игры с карточками, кубиками, предметами позволяют не
наскучить ребенку, отрабатывая один и тот же материал.
В дальнейшем, при составлении рассказов, кубики служат наглядной схемой, помогают выстроить цепочку предложений.
Метод интеллектуальных карт инновационная логопедическая технология в области коррекционной педагогики.
Автором метода интеллект-карт является английский психолог [Тони Бьюзен].
Вопросами использования (применения) данного метода в области коррекционной педагогики занимался и занимается кандидат педагогических наук, доцент В. М. Акименко.
Метод интеллект-карт – это уникальный и простой метод запоминания
информации, с помощью которого развиваются творческие и речевые способности
детей, активизируется мышление и происходит развитие связной речи.

Интеллект карта – это техника представления любого процесса или события,
мысли или идеи в комплексной, систематизированной, визуальной (графической)
форме.
Суть метода интеллект-карт, заключается в том, что вся информация по
определенной тематике представляется в виде разноцветных рисунков и символов.
Наглядное моделирование.
Научные исследования и практика подтверждают, что именно наглядные
модели являются той формой выделения и обозначения отношений, которая доступна детям дошкольного возраста
Мнемотехнику в педагогике называют по-разному:
Воробьева В. К. называет эту методику сенсорно-графическими схемами,
Ткаченко Т. А. – предметно-схематическими моделями,
Глухов В. П. – блоками-квадратами,
Большева Т. В. – коллажем,
Ефименкова Л. Н – схемой составления рассказа.
Цель обучения:
развитие связной речи;
Данная технология имеет:
Теоретическую основу. Она базируется на представление о сложной и активной природе процессов запоминания. Опирающихся на целый ряд совместно
работающих аппаратов мозговой коры человека, тем самым она открывает широкие возможности для более эффективного заучивания стихотворного текста, пересказа прослушанного или прочитанного рассказа, что особенно важно, для детей с
ОНР.
Квест - технология- актуальна в контексте требований ФГОС дошкольного
образования, она способствует развитию активной позиции ребенка во время решения игровых поисковых задач. В квесте интегрируется содержание различных
образовательных технологий.
В логопедической практике квест выступает в качестве приключенческой
игры, в которой дошкольникам предлагается решение задач для продвижения в
определенном сюжете. Содержание задания, и условия организации игры необходимо выстраивать в соответствии с возрастными, индивидуальными возможностями ребёнка.
Коррекционную работу по развитию связной речи можно организовать через проведение квеста, используя при этом на разных этапах мнемотаблицы или
опорные схемы, методы наглядного моделирования.
Особенно актуальны квесты в проведении итогового занятия по изученной
лексической теме.
Творческая сказка по силуэтным изображениям.
В качестве элементов модели ребенку предъявляю силуэты животных, растений, людей или природных явлений (снег, дождь и т. п., задаю начало сказки и
предлагаю продолжить ее, опираясь на силуэтные изображения, затем дети выбирают силуэты других героев и заканчивают сказку.

Особенность данных элементов в том, что силуэтные изображения, в отличие от картинного материала, задают определенный обобщенный образ, не раскрывая его смыслового содержания. Дети наделяют силуэты предметов определенными смысловыми качествами. На последующих этапах ребенок сам придумывает
сюжет сказки по заданной теме, выбирая силуэты для модели в соответствии со
своим замыслом.
Современная Логопедия находится в постоянном активном поиске путей совершенствования технологий, которые максимально помогут положительно повлиять на процесс обучения и развития ребенка, на разных этапах его развития. Многие
логопеды активно используют в своей работе многие технологии, которые помогают найти к каждому ребенку подход, настроить, мотивировать его на занятия, а
значит неизменно приводит к повышению эффективности коррекционной работы
по развитию связной речи.

