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С каждым годом в детский сад приходят все больше детей с различными 

речевыми отклонениями. Наша задача – вовремя устранить недостатки произно-

шения, чтобы у ребенка не складывался комплекс неполноценности в общении с 

другими детьми, не затормаживалось развитие психических процессов. Нужно 

все сделать так, чтобы ребенку ходить в детский сад было интересно, полезно и 

весело, а родителям радостно наблюдать за успехами своего ребенка. 

Что любят дети больше всего? Конечно же, играть. Поэтому ребенок должен 

играть! А мы, взрослые, должны играть вмести с ним. Наша задача, чтобы дети 

играли в полезные, умные, занимательные игры. Ценность заключается в том, 

что с помощью игр взрослый легко устанавливает с ребенком эмоциональный 
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контакт, эмоциональное общение. А там, где общение, там и развивается речь 

ребенка. 

Что мы применяем в своей работе? В своей работе мы применяем пальчико-

вые, речевые, музыкально – двигательные и коммуникативные игры, упражне-

ния для развития крупной и мелкой моторики, песни и стихи, сопровождаемые 

движениями, двигательные упражнения, несложные танцы, способствующие 

развитию чувства ритма. Все они вместе со считалками, песенками, закличками, 

прибаутками – величайшее богатство нашей культуры, сохранялись и передава-

лись из уст в уста. Без этих веселых стишков ребенок никогда не овладеет своим 

родным языком в совершенстве. 

Новая инновационная технология «Речевой фитнес» подразумевает исполь-

зование в своей работе в течении дня утренней гимнастики с речевками, звуко-

подражаниями, во время режимных моментов фольклор: проговаривание поте-

шек, приговорок, перед едой речевых игр. Играя в подвижные игры на прогулке, 

четко проговариваются слова. Использование физкультминуток, дает возмож-

ность ребенку в свободной форме закрепить в речи звуки, способствуют форми-

рованию речевых навыков. 

Речевой фитнес позволяет нам системно организовать процесс коммуника-

тивно-речевого развития ребенка, нацелен на развитие коммуникативных, рече-

вых и языковых способностей современных детей в разных видах деятельности 

(двигательной, изобразительной, конструктивной, музыкально-ритмической) с 

использованием логоритмики и пальчиковой гимнастики. 

В результате сочетания слова, музыки и движения дети стали более раскре-

пощенными, эмоциональными, значительно улучшили свои ритмические спо-

собности. У детей повысилась координация движений, они стали собраннее и 

внимательнее. Песни, речевые упражнения, пальчиковые игры, проговаривание 

стихов с движением и под музыку улучшили качественный уровень ритмиче-

ского чувства. У многих детей заметна динамика в развитии голоса, дыхания и 

артикуляции, слухового внимания и зрительной ориентировки. 
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Дети любят игры, с удовольствием выполняют все задания, в которых ритм 

речи определяет ритм движений. При их систематическом выполнении коррек-

тируются недостатки речи. Двигательная активность обеспечивает активный от-

дых ребенку, повышает его умственную работоспособность, предупреждает 

утомление, способствует развитию подвижности нервных процессов, создает у 

дошкольников уравновешенное нервно – психическое состояние. 

Овладение речью происходит в процессе общения. Взрослый организует, 

увлекает в совместную деятельность. Педагог – образец речевой культуры. Для 

педагога развитие речи детей – одна из важнейших целей работы. 

Работу в данном направлении мы начали вести с младшей группы, что дало 

возможность для раннего выявления и коррекции нарушений речи. Положитель-

ная динамика развития речевой деятельности у дошкольников дала толчок для 

дальнейшей продуктивной деятельности. 

Огромным плюсом проводимой работы считаем игровую форму подачи ма-

териала, комплексный характер, доступность и практичность использования, что 

превращает занятия с дошкольниками в весёлую обучающую игру. 

В дальнейшем планируем продолжать и совершенствовать работу в си-

стеме. В ходе систематической работы были разработаны перспективные планы, 

постоянно изучаем методическую литературу, другие источники информации в 

поисках интересных и эффективных приемов работы. 

Таким образом, грамотная организация речевой развивающей среды в ДОУ 

создаёт благоприятные условия для формирования связной речи детей не только 

в специально организованном обучении, но и в самостоятельной детской дея-

тельности и в естественной обстановке живой разговорной речи. 

Результатом нашей работы являются положительные эмоции, веселое, доб-

рое настроение наших детей! 
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