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Аннотация: в статье обоснована важность овладения речевым развити-

ем дошкольников 2–3 лет (развитие связной речи, обогащение словарного запа-

са, формирование грамматического строя речи). Фланелеграф направлен на 

совершенствование всех сторон речи, развитие творческих способностей. 
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Все задачи развития речи детей дошкольного возраста  

(обогащение словарного запаса, формирование грамматического строя речи, 

звуковая культура) не достигнут своей цели, если не найдут завершающего  

выражения в развитии связной речи. 

Ушакова О.С. 

Важнейшей формой развития речи детей второго года жизни являются ор-

ганизованные игры – занятия. 

Фланелеграф облегчает малышам восприятие предметов и несложных сю-

жетов, изображенных на картинах. 

С картинками ребёнок сталкивается очень рано. Это и эстампы, украшаю-

щие интерьеры групповых комнат, и иллюстрации в детских книгах, 

и т. д. Часто мы, не задумываясь, показываем ребёнку какую-нибудь картинку, 

вскользь называем, что на ней изображено, и предполагаем, что этого вполне 

достаточно для формирования представления об изображенном, забывая о 

своеобразии детского восприятия [1]. 

Ребёнок тянется к картинке как к предмету. Зрительно ощущая объёмность 

изображения, стремится потрогать его. Но объёмность сразу куда-то исчезает. 
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Зрительное ощущение не подкрепляется тактильным. Малыш переворачивает 

картинку и удивляется, что на другой стороне ничего нет. Все это свидетель-

ствует об отожествлении детьми младшего дошкольного возраста предметов с 

их изображением. 

Со временем, приобретая зрительный опыт восприятия, ребёнок начиная 

проявлять определённые отношения к изображению: гладит его (выражая сим-

патию и удовольствие) или же стучит по нему кулачком (выражая протест и 

возмущение). 

На фланелеграфе любая картинка как бы оживает; изображение предмета 

то появляется. то исчезает. Предметы с помощью фланелеграфа можно обыг-

рывать. 

В самом начале работы с детьми второго года жизни используются те же 

приёмы, что и при обыгрывании игрушек, т. е. побуждать детей позвать, по-

кормить, погладить изображение петушка или курочки [2]. 

Таким образом дети привыкают связывать изображение со словом, учатся 

понимать вопрос. 

Подобная смена деятельности с включением двигательного анализатора 

активизирует внимание детей, поддерживает интерес к образовательной дея-

тельности. 

Максимальная речевая активность детей в образовательной деятельности 

достигается лишь тогда, когда они самостоятельно действуют с картинкой. а 

слово подсказывалось им в момент получения ощущений. В.М. Бехтерев под-

чёркивал, что движение руки всегда были тесно связаны с речью и способство-

вали её развитию. 

Использование показа в образовательной деятельности с включением дей-

ствий удовлетворяет естественную потребность маленького ребёнка восприни-

мать и действовать одновременно. Это очень важно для накопления сенсорного 

опыта. 

Благодаря приёму показа картинки с включением действий малыш легко и 

незаметно для себя учится понимать речь и говорить. 
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Огромное значение в образовательной деятельности имеет речь самого пе-

дагога: она должна быть точной, немногословной, эмоциональной. Многосло-

вие затрудняет восприятие, понимание детьми новых слов. Темп показа карти-

нок и произношение сопровождающих слов должны быть очень размерными, 

неторопливыми, фразы – короткими, простыми, часто неповторяющимися. 

Между словами и целыми фразами следует выдерживать паузы, которые дают 

возможность ребёнку связать зрительное восприятие со словом. 

С помощь. фланелеграфа легко подвести ребёнка к пониманию вначале 

простейшего сюжета картинки, а затем и более сложного [1]. 

Внимание детей первоначально сосредотачивается только на одном персо-

наже и связанных с ним действий, но постепенно, с появление каждого нового 

персонажа, переключается на него. 

Слова педагога и действия персонажей подтверждаются зрительным ощу-

щениями. Поэтому они понятны и интересны детям. 

Особенно хорошие результаты даёт индивидуальная работа с детьми. В 

этом случае внимание ребёнка легче сосредоточить на картинке, проще приспо-

собить содержание речи взрослого к уровню речевого развития малыша и его 

индивидуальным особенностям. Но самое главное, на индивидуальной образо-

вательной деятельности у ребёнка больше возможностей самостоятельно дей-

ствовать с картинкой. 

Таким образом, использование фланелеграфа в образовательной деятель-

ности по развитию речи детей облегчает переход от игрушки к однопредметной 

картинке, от инсценировок с игрушками к разыгрываемым сюжетным картин-

кам. 

Кроме того, фланелеграф позволяет использовать двигательный анализа-

тор при восприятии детьми сюжетных картинок, т. е. прибегать к приёму, 

наиболее активизирующему речевую активность детей. 
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