
 
 

«Использование современных 

образовательных технологий в процессе 

образовательной деятельности по речевому 

развитию дошкольников в условиях 

внедрения ФГОС ДО» 

 

 



 

«Самая большая ценность народа –  

это язык, язык, на котором он пишет, 

говорит, думает»                                                 

                                           Д.С. Лихачев 



 
Русский язык является основой национальной культуры и важнейшим 
средством приобщения к ее разнообразным богатствам 

– родной язык отражает духовно-нравственные качества личности  

– язык формирует человека как личность  

– владение языком как средством общения означает владение культурой 
речи (культурой общения, речевого поведения)  

– речевое поведение каждого человека - это то, что должно создавать 
речевую среду как основу приобщения к культуре, сохранения культуры  

– изучение родного языка означает изучение русской национальной 
культуры» 

Стратегия развития воспитания в  

Российской Федерации на период 

до 2025 года 



 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования: 

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 

знакомство с книжной культурой, детской литературой 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

 цель речевого развития - формирование устной речи и 

навыков речевого общения с окружающими на основе  

овладения литературным русским языком своего народа 



 
Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования: 
- ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в 

общении; 

- ребенок активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх; 

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания 

в ситуации общения, может выделять звуки в словах; 

- у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам 
 



 
Современные 

подходы к речевому 
развитию ребенка  

Личностно-
ориентированный подход: 

разрешение проблемы 
обеспечения субъектной 

позиции ребенка  

Деятельностный подход: 
достижение результатов 
речевой деятельности 

(словотворчество,  
вопрос, загадка, рассказ..)  

Средовой подход: 
содержательная 

наполненность среды в 
соответствие с возрастом, 
программой, традициями 



 
Проблемы речевого развития: 
- проблема артикуляции отдельных звуков,  

- общее недоразвитие речи, 

 - алалия или задержка развития речи, 

- односложная речь, 

-бедность речи, недостаточный словарный запас, 

- употребление нелитературных слов и выражений, 

- неспособность грамотно и доступно сформулировать 

вопрос, построить краткий или развернутый ответ, 

- неспособность построить сюжетный или описательный 

рассказ, пересказать текст своими словами, 

-отсутствие логического обоснования  

своих утверждений и выводов, 

- отсутствие навыков культуры речи, 

- плохая дикция 

 



 Проблемы педагогов:  

-не в полной мере обеспечивается  

активная речевая  практика детей,  
 

-не продумываются  и не учитываются положения А.А. 

Леонтьева А.Р. Лурия  о мотивации как главного 

фактора, определяющего качественное порождение 

речевого высказывания,  
 

- не в достаточной степени владеют технологией 

реализации коммуникативно-деятельностного, 

исследовательского подхода в речевом развитии ребенка 
 



 Проблемы семьи: 
 

-низкий уровень  речевой культуры в 

обществе и семье, 
 

-недостаточный ресурс времени у родителей 

для общения с детьми , 
 

- неумение отбирать содержание общения с 

ребенком  
 



 Культура речи 
предполагает два 

уровня: 

 уровень — 
правильная речь 

хорошая речь 
(правильность, 

точность, логичность, 
выразительность и 

т.д.) 



 

Связная  речь - смысловое развернутое высказывание 

(ряд логически сочетающихся предложений), 

обеспечивающее общение и взаимопонимание 

Основная функция - коммуникативная 

 Диалогическая речь 

• представляет собой особенно 
яркое проявление 
коммуникативной функции 
языка.. Главной особенностью 
диалога является чередование 
говорения одного собеседника с 
прослушиванием и 
последующим говорением 
другого 

 Монологическая речь 

•  связное, логически 
последовательное высказывание, 
протекающее относительно 
долго во времени, не 
рассчитанное на немедленную 
реакцию слушателей 



 Требования к выбору технологии: 
ориентация технологии не на обучение, а на развитие 

коммуникативных умений детей; 

содержание технологии сориентировано на становление 

позиции субъекта в общении и речевой деятельности; 

технология должна носить здоровьесберегающий 

характер; 

основу технологии составляет личностно-

ориентированное взаимодействие с ребенком; 

реализация принципа взаимосвязи познавательного и 

речевого развития детей; 

организация активной речевой практики каждого 

ребенка в разных видах деятельности 
 



 Технологии речевого развития: 
 

- проектная деятельность 

- технология портфолио 

- исследовательская деятельность, 

коллекционирование 

- игровые технологии 

- информационно-коммуникационные 

технологии 

- технология проблемного обучения 
 



 

Монопроекты – проекты, содержание 

которых ограничивается рамками одной 

образовательной области  

в младшей группе: краткосрочные мини-проекты, которые 
представляют собой серии образовательных ситуаций: «Прогулка 
куклы Кати», «Поможем малышам (животным) найти мам» и др. 

в средней группе  использование элементарного 
экспериментирования, выполнение заданий проекта парами 
или небольшими подгруппами: «Зачем людям транспорт?», 
«Камень, ножницы, бумага», «Как человек узнает время?», 
«Зачем человек придумал посуду?», «Почему сок, вода, молоко 
разного цвета?» и др. для детей старшего дошкольного возраста  познавательной 

и социально-нравственной направленности тематики: 
«Если с другом вышел в путь...», «Добрые слова в день 
рождения», «Тайна третьей планеты», «Как открыть 
книжный гипермаркет?», «Жалобная книга природы» 



  Технология портфолио 
Портфолио позволяет учитывать результаты, 

достигнутые воспитанником в разнообразных 

видах деятельности. Данный способ фиксации 

индивидуальных достижений позволяет отразить 

положительные эмоции, творческие успехи, 

впечатления, награды, забавные высказывания. 
 



 
Технология исследовательской деятельности: 
наблюдение, 

сенсорное обследование, опыты, экспериментирование 

эвристическое обсуждение, 

развивающие игры, проблемные ситуации, 

занятия-опыты, 

работа с временной лентой, 

коллекционирование 

 
 



 Игровые технологии: 

Мнемотехника —

 совокупность специальных приѐмов и спосо

бов, облегчающих запоминание нужной 

информации и увеличивающих объѐм памяти

 путѐм образования ассоциаций  
 
 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/924797
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/48171
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/84372


 Игровые технологии: 

Моделирование — исследование каких-либо 

явлений, процессов путѐм построения и 

изучения моделей 
 
 



 LEGO-технология 

конструктор LEGO Education «Построй свою 

историю» 
 
 



 Игровые технологии: 
Артикуляционные и речевые упражнения 

Игры на развитие речевого дыхания 

Подвижные и хороводные игры с текстом 

Игры на формирование фонематического 

восприятия 

Коммуникативные игры 

Пальчиковые игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Логоритмика 

 
 



 Информационно – коммуникационные 

технологии: 
 
 



 Технология проблемного обучения: 

проблемно-поисковые ситуации, 

вопросы причинно-следственного, 
проблемного характера 



 Технологии обучения образной речи: 

технология обучения детей составлению сравнений 

технология обучения детей составлению метафор, 
загадок 

Обучение детей составлению творческих рассказов 
по картине 

Технология синквейна 

Технология ТРИЗ 



 
Ключевые задачи 

обновления 
образовательного 

процесса: 

1. Наполнение жизни 
ребенка интересным 

содержанием 

2. Творческий подход к 
отбору содержания на 
основе интеграции, с 

использованием 
разнообразных методов 

и приемов 

3. Широкое включение 
в образовательный 

процесс разнообразных 
игр, игровых приемов и 

игровых ситуаций 

4. Вариативность в 
отборе тем, форм, 
средств, методов 

(новизна и 
разнообразие) 

5. Исключение 
формализма, 

шаблонности, 
излишнего дидактизма 

6. Внимательное, 
тактичное отношение к 

ребенку, его 
возможностям 



 

ТЕХНОЛОГИИ 

РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ 

РЕЧИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

(методическое пособие 

для педагогов 

дошкольных 

учреждений) 

Сидорчук Татьяна 

Александровна, 

sid@mail.uln.ru 

Хоменко Николай 

Николаевич, jl-

project@trizminsk.org 
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О.А. Бизикова 

ТЕОРИИ И 

ТЕХНОЛОГИИ 

РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

В ОПРЕДЕЛЕНИЯХ, 

ТАБЛИЦАХ И 

СХЕМАХ 



 
«Что такое родной язык? Это — наше 

мышление, воплощающееся в словах, это – 

нечто, на чем сходятся все интересы, это 

путь к самостоятельной творческой работе, 

это духовная обстановка, в которой мы 

живем, это наше духовное содержание» 

 

                                                    Е.И. Тихеева 


