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Аннотация: статья описывает опыт по использованию новых нетради-

ционных методов развития речи дошкольников в ДОУ. Авторами делается ак-

цент на направлениях работы по речевому развитию во взаимосвязи с применя-

емыми технологиями. 
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Речевое развитие – это широко применяемый комплексный термин для 

обозначения процесса, этапов и методов, которые связаны с овладением ребен-

ком и, в более широком смысле, человеком средствами языка, т. е. средствами 

устной речи и письменной речи. Наиболее значим в процессе речевого развития 

ранний этап. Потому одной из наиболее значимых и сложно решаемых задач в 

дошкольном образовании выступает формирование правильной речи у воспи-

танников ДОУ. Успешным решением данной задачи обуславливается как эффек-

тивное последующее обучение детей в школе, так и успешная коммуникация 

ребенка в социуме еще в период дошкольного детства. Специалистами доказан 

тот факт, что чем более активен ребенок, чем большее его вовлеченность в ин-

тересную, максимально занимающую его деятельность, тем выше результат его 

речевого развития. Последним определяется необходимость использовать новые 

технологии развития речи дошколят. 
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При этом традиционные технологии речевого развития выступают в каче-

стве того фундамента, без которого невозможно выстроить успешную работу в 

обозначенном направлении. Использование новых технологий не означает отказ 

от старых. Последние можно условно разделить на три ключевые группы. Во-

первых, сюда относятся методы (технологии) наглядные; во-вторых, это сло-

весные методы; третью же группу составляют методы практические. Само со-

бою, все перечисленные традиционные методы мы используем в нашей работе. 

Однако именно современным нетрадиционным технологиям отводится 

роль по увеличение эффективности речевого развития детей в ДОУ. Необходи-

мо, однако отметить, что работа по данным технологиям невозможна без тесно-

го взаимодействия с родителями воспитанников, а также с другими организаци-

ями социально-педагогического плана. Обозначим основные направления дан-

ной работы. 

Во-первых, это развитие речи воспитанников путем работы над мелкой мо-

торикой. На каждом этапе развития ребенка и в течение всей его жизни посте-

пенно развиваются двигательные навыки. Те или иные из них впервые прояв-

ляются на различных этапах развития ребенка: в младенческом, раннем дет-

ском, дошкольном и школьном возрасте. «Базовая» мелкая моторика развивает-

ся постепенно и, как правило, окончательно формируется в возрасте от 6 до 12 

лет. Эти навыки будут продолжать развиваться с возрастом, практикой и увели-

чением использования мышц во время занятий спортом, игр, использования 

компьютера и при письме. При этом руки исключительно широко «представле-

ны» в коре мозга, потому рукам принадлежит одна из ведущих ролей как в раз-

витии головного мозга в общем, так и в становлении речи в частности. 

Сегодня эффективных технологий по развитию мелкой моторики суще-

ствует не так уж много. Хочется специально отметить технологию нестандарт-

ную и исключительно результативную – это биоэнергопластика, под которой 

понимают технологию развития речи путем исключительно совместной работы 

рук и языка. В своей работе мы используем целый ряд пособий по биоэнерго-

пластике, содержащих задания на автоматизацию поставленных звуков. Также 
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используем метод биоэнергопластики при артикуляционной гимнастике для 

воспитанников. Совместным движением руки и языка можно достичь более 

четкого и точного выполнения артикуляционных упражнений. При этом можно 

использовать различные варианты показа упражнений. 

Вторым значимым направлением работы является развитие речи как спо-

собности к порождению связного текстового произведения, и здесь исключи-

тельно интересной видится такая технология как мнемотехника. Под последней 

понимают систему приемов и методов, которыми обеспечивается качественное 

освоение воспитанниками информации об окружающем их мире, а также эф-

фективное ее запоминание, эффективное сохранение и последующее воспроиз-

ведение в монологических и диалогических высказываниях. Мнемоквадраты, 

мнемотаблицы и мнемодорожки используем в работе по формированию связной 

речи, для пополнения вокабуляра, в ходе обучения сторителлингу (рассказыва-

нию историй), при пересказе художественных произведений, при отгадывании 

загадок либо, наоборот, при их загадывании, для заучивания стихов и т. 

д. Модели составляются как детьми в сотрудничестве с педагогом, так и детьми 

самостоятельно. 

Сегодня исключительно важно научить дошкольника не только говорить, 

но и четко мыслить. Одной из достаточно эффективных и при этом интересных 

методик для активизации познавательной деятельности дошколят и развития их 

монологической речи выступает работа над созданием синквейна – особого не-

рифмованного стихотворения. Инновационность синквейна проявляется в со-

здании на его основе условий для формирования критического мышления – как 

способности выделять главное и исключать лишнее, способности к обобщению 

и классификации. Воспитанники составляют синквейны на разные лексические 

темы самостоятельно либо с родителями, таким образом формируется «копилка 

синквейнов», что в дальнейшем успешно используется на занятиях. 

Использование в практике работы в ДОУ технологии «ТРИЗ» помогает 

развивать у дошколят такие качества, как смекалка, изобретательность, креа-

тивное воображение и диалектическое мышление. Данная технология «корону-
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ет» всю работу педагога по формированию речи дошкольника, так как применя-

ется уже на старшем этапе. Основное средство для работы с воспитанниками по 

ТРИЗ-технологии – это поиск. Воспитатель не должен давать детям готовых 

знаний, необходимо учить детей находить знания самостоятельно. При приме-

нении «ТРИЗ» дети решают противоречия, с помощью метода «брейнсторм» 

находят выход из на первый взгляд безвыходной ситуации, придумывают нача-

ло либо конец незавершенного рассказа, сочиняют «сториз» от имени кого-либо 

животного либо от имени неживого предмета, придумывают сказки на всевоз-

можные лексические темы, составляют истории-небылицы, учатся придумывать 

качественные загадки. 

Работа с использованием современных нетрадиционных технологий рече-

вого развития детей дошкольного возраста способствует положительной дина-

мике развития речи дошколят. 
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