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Введение 

В современном мире активно происходят процессы модернизации образования. 

Современная дошкольная педагогика не может оставаться в стороне от происходящих 

процессов. Речь – важнейшее средство общения и вершина познавательных процессов. 

Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком разговорного языка, 

становления и развития всех сторон речи. Поэтому речевое развитие дошкольников 

необходимо рассматривать как основу педагогической деятельности. В образовательной 

практике накоплено достаточное количество методик, научных трудов, статей по развитию 

речи у дошкольников. Сегодняшний день отличается активным ростом новых развивающих 

технологий, многие из которых можно успешно использовать в  работе воспитателя ДОУ.  

Анализируя опыт педагогов, можно сказать, что традиционные методы не всегда 

эффективны в работе с дошколятами.  

Занимаясь с детьми, мы пришли к выводу, что необходимо максимально использовать 

все известные в педагогике приемы и методы, в том числе и современные методы, которые 

способствовали бы: совершенствованию мыслительных и познавательных способностей, 

развитию лексико-грамматического строя и связной речи дошкольников. А это значит, опора 

на личностно-ориентированный, деятельностный, комплексный и дифференцированный 

подходы, что соответствует требованиям ФГОС ДО и запросам современного 

информационного общества. 

Актуальность 

Ни для кого не секрет, что в настоящее время всё чаще у детей наблюдаются 

следующие проблемы: скудный словарный запас, неумение согласовывать слова в 

предложении, нарушение звукопроизношения, внимания, несовершенно логическое 

мышление. 

Поэтому перед нами встала задача научить детей связно, последовательно, 

грамматически правильно излагать свои мысли, рассказывать о различных событиях из 

окружающей жизни. 

В дошкольном возрасте преобладает наглядно-образная память, и запоминание носит в 

основном непроизвольный характер: дети лучше запоминают события, предметы, факты, 

явления, близкие их жизненному опыту. При обучении детей, вполне обосновано 

использование творческих методик, эффективность которых очевидна, наряду с 

общепринятыми. 
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Цель: развитие речи детей посредством современных нетрадиционных технологий. 

Для достижения поставленной цели были определены  следующие задачи: 

1. Провести анализ методической литературы по данной теме. 

2. Создать развивающую среду в группе. 

3. Провести мониторинг всех компонентов развития речи детей. 

4. Привлечь родителей к работе по выбранному направлению. 

Гипотеза: мы предполагаем, что применение современных нетрадиционных 

технологий  обеспечит необходимую базу развития всех компонентов речи детей  

дошкольного возраста. 

Для решения поставленных задач использованы следующие методы исследования:  

1) Анализ теоретических источников по проблеме исследования.  

2) Метод интеграции 

3) Мониторинг 

Методологической основой исследования послужили работы А.М.Леушиной, 

Л.В.Эльконина, Л.С.Выготского Л.А.Венгер. В работе опирались на работы Т. В. 

Большевой (коллаж), Т.В. Воробьевой, (сенсорно-графические схемы) В. П. Глухова, 

(блоки-квадраты )  

Л. Н. Ефименковой (схемы составления рассказа), Т. А. Ткаченко (предметно - 

схематические модели ). 

Новизна: изучение и применение современных инновационных технологий в 

воспитательно-образовательном процессе: проектная деятельность, мнемотехника, 

дидактический синквейн. 

I. Интегрированный метод обучения. Теоретические основы 

нетрадиционных педагогических технологий 

Интегрированный метод обучения является для дошкольников инновационным. Он 

направлен на развитие личности ребёнка, его познавательных и творческих способностей. 

Серия занятий объединена основной проблемой.  

Вариативность использования интегрированного метода довольно многообразна: 

➢ полная интеграция (экологическое воспитание с худ. литературой, ИЗО, муз. 

воспитанием, физ. развитием); 

➢ частичная интеграция (интеграция худ. литературы и изодеятельности); 

➢ интеграция на основе единого проекта, в основе которого лежит проблема. 
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Ребенок повседневно сталкивается с предметами и явлениями окружающей 

действительности. Перед ним открывается много интересного, нового и привлекательного. У 

него возникают вопросы: «Что это? Как называется? Из чего и как сделано? Для чего?» И 

задача взрослых четко и правильно отвечать на вопросы ребенка, помочь понять смысл 

каждого слова, запомнить его и правильно употреблять в речи. Для решения этой задачи, в 

своей работе с детьми я использую образовательные технологии: 

1. Проектная деятельность 

2. Мнемотехника 

3. Дидактический синквейн 

1.1 Тематическое планирование (кратковременный проект). 

«Знание только тогда знание, когда оно обретено усилиями своей мысли, а не 

памятью» Л. Н. Толстой 

Проектная деятельность интересна, сложна и невозможна без развития речи.  

Задачи:  

➢ Формировать готовность и способность ребёнка исследовать новое в окружающем 

мире путём реального взаимодействия с ним; 

➢ Развивать инициативу, сообразительность, пытливость, самостоятельность; 

➢ Развивать умение определять возможные методы решения проблемы с помощью 

взрослого, а затем и самостоятельно; 

➢ Обучать детей дошкольного возраста специальным знаниям, необходимым для 

проведения самостоятельных исследований; 

➢ Формировать и развивать у детей дошкольного возраста умения и навыки 

исследовательского поиска. 

     Основной целью проектного метода в детских садах является развитие свободной 

творческой личности ребёнка, которое определяется задачами развития и задачами 

исследовательской деятельности детей. 

       Проекты – одна из самых успешных форм индивидуализации дошкольного образования. 

Отмечая педагогическую значимость метода проектов можно сказать, что он: 

• является методом практического и целенаправленного действия, открывает 

возможности формирования собственного жизненного опыта ребёнка по 

взаимодействию с социальной средой; 

• является педагогической технологией, методом, идущим от детских потребностей и 

интересов, возрастных и индивидуальных особенностей детей, стимулирующих 
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детскую самостоятельность, обеспечивающей рост личности ребёнка, позволяет 

фиксировать этот рост, вести ребёнка по ступеням роста – от проекта к проекту; 

• один из немногих методов, выводящий педагогический процесс из стен детского 

учреждения в социальную среду; 

• способствует актуализации знаний, умений и навыков ребёнка, их практическому 

применению во взаимодействии с окружающим; 

• формирует потребность ребёнка в самореализации, самовыражении, творческой 

личностно и общественно значимой деятельности; 

• реализует принцип сотрудничества детей и взрослых; 

• позволяет сочетать коллективное и индивидуальное в педагогическом процессе. 

Основные требования к использованию метода проектов в детском саду: 

1. В основе любого проекта лежит проблема, для решения которой требуется 

исследовательский поиск; 

2. Проект – это «игра всерьёз», результаты его значимы для детей и взрослых; 

3. Обязательные составляющие проекта: детская самостоятельность (при поддержке 

педагога), сотворчество детей и взрослых, развитие коммуникативных способностей 

детей, познавательных и творческих навыков, применение дошкольниками 

полученных знаний на практике. 

В организации проектной деятельности определили следующие основные направления:  

• построение проектного взаимодействия на основе личностно-ориентированной модели 

воспитания; 

• создание единого образовательного пространства; 

• постоянное методическое сопровождение творческих проектов;  

• создание банка данных; 

• обобщение и распространение опыта работы на муниципальном, региональном и 

федеральном уровне;  

• совершенствование предметно-развивающей среды в ДОУ; 

• активное многофункциональное взаимодействие с социальными партнёрами, 

общественными организациями и учреждениями города;  

• вовлечение семей в воспитательно-образовательный процесс. 
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     При этом необходимо помнить, что любой вид и уровень интеграции обязательно 

дополняется организацией специальной среды развития и взаимодействием с семьями 

воспитанников. 

    Используя метод проектов в работе с дошкольниками, необходимо помнить, что проект – 

продукт сотрудничества и сотворчества воспитателей, детей и родителей. Поэтому тема 

проекта, его форма и подробный план действия разрабатываются коллективно. Кроме того, 

проведению любого проекта предшествует подготовительная работа. Во-первых, необходимо 

продумать и организовать предметную среду таким образом, чтобы она способствовала 

поисковой деятельности детей (детские энциклопедии, альбомы, книги, игры, атрибуты в 

соответствии с темой проекта). 

     Во-вторых, успех познавательно-поисковой деятельности зависит от педагога. И здесь к 

нему выдвигаются определенные требования – он должен научиться гибко планировать и 

корректировать план в ходе деятельности. Кроме того, педагог должен уметь анализировать 

свою деятельность, обладать воображением, эрудицией и потребностью к саморазвитии. 

Почему это важно? Проектная деятельность – творческая деятельность, идущая от интересов 

и потребностей детей. Поэтому план такой деятельности нельзя составить в традиционной 

форме, нельзя заранее предугадать, что детям будет интересно на данном этапе, какая 

проблема для них актуальна и значима. Отсюда педагог становится соучастником ребенка в 

создании условий, планирования и осуществления деятельности на пути решения различных 

задач. На основе диалога с детьми взрослые получают возможность понимания того, что 

реально интересует детей, какой они видят свою деятельность, кто из детей нуждается в 

поддержке, помощи, обучении, а кто готов справиться со своим заданием сам, кто из детей 

лидирует, а кто может пока только повторять знакомый опыт, идти за другим. 

Что даёт нам работа в проекте? 

Прежде всего, это: 

- в группе создается благоприятная атмосфера для обучения; 

- все учатся у всех; 

- проект интегрирует различные аспекты знаний и действий; 

- каждый участник работает в своем ритме; 

- проекты не привязаны к содержанию программы; 

- ребенок может научиться ставить проблему, находить пути решения, планировать, 

самостоятельно работать с информацией, быть ответственным партнёром, уважать мнение 

собеседника; 

- у детей появляется стимул для работы и познания с удовольствием, с желанием; 
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- создается сообщество детей, воспитателей и родителей; 

- проекты позволяют быстро получать наглядный результат своей деятельности. 

Обобщив исторический опыт разработки метода проектов, можно выделить 

следующие основные этапы: 

1. Целеполагание: педагог помогает ребёнку выбрать наиболее актуальную и посильную 

для него задачу на определённый отрезок времени. 

2. Разработка проекта – план деятельности по достижению цели: 

• к кому обратиться за помощью (взрослому, педагогу); 

• в каких источниках можно найти информации; 

• какие предметы использовать (принадлежности, оборудование); 

• с какими предметами научиться работать для достижения цели. 

3. Выполнение проекта – практическая часть. 

4. Подведение итогов – определение задач для новых проектов. 

В настоящее время проекты классифицируются: 

1. по составу участников; 

2. по целевой установке; 

3. по тематике; 

4. по срокам реализации. 

 

Этапы исследовательской деятельности детей 

Первый этап – выбор темы . Дети выбирают интересующую их тему или проблему или 

педагог ставит её, если дети ещё не подготовлены к выбору. 

Второй этап – постановка вопросов. Например, дети выбирают тему «Попугаи». Объясняем 

детям, что для того, чтобы подготовить сообщение о теме, надо собрать всю доступную 

информацию о попугаях и обработать её. Как можно это сделать? Надо рассказать о том, что 

есть много способов сбора информации. Дети сами предлагают все возможные варианты, 

записываем их: подумать; спросить у другого человека; узнать из книг; понаблюдать; 

посмотреть по телевизору и т. д. 

Далее мы приступаем к третьему этапу – сбору информации. Собираемые сведения можно 

запоминать, но это трудно, поэтому их надо фиксировать. Дети с помощью родителей и 

педагогов могут зарисовать, наклеить картинки, записать все, что найдут по теме. Кроме того, 

собирается информация в виде выставки книг, альбомов, слайдов и т. д. Теперь собранные 
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сведения надо проанализировать и обобщить, а главное, придумать, что нового и интересного 

можно сделать, создать на основе полученных знаний, как потом представить продукт своей 

деятельности другим детям и взрослым, чтобы поделиться с ними тем, что узнали и сделали. 

Для запоминания незнакомых слов, текстов, разучивания стихотворений мы в своей 

практике используем мнемотехнику. 

1.2 Мнемотехника 

«Учите ребёнка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам – он будет    долго и напрасно 

мучиться, но свяжите двадцать таких слов с картинками, и он их усвоит на лету». (К.Д. 

Ушинский) 

     Практика  показала, что наиболее  эффективный  метод- это  использование мнемотаблиц 

на занятиях по развитию связной речи,  что позволяет детям эффективнее воспринимать и 

перерабатывать зрительную информацию. 

Задачи.  

➢ Помочь детям в упорядочивании и систематизации познавательной информации об 

окружающем.  

➢ Увеличить объем памяти детей через усвоение ими способов запоминания 

(кодирования) информации.  

➢ Развить  функции мышления, внимание, воображение.  

➢  Совершенствовать монологическую речь: умение связно, последовательно 

излагать содержание усвоенной информации, составлять логические высказывания, 

доказывать правильность своего ответа.  

➢ Учить детей сотрудничать друг с другом, слушать и слышать ответы товарищей, 

дополнять их, помогать в случае необходимости.  

      Мнемотехника - в переводе с греческого - «искусство запоминания». Это система методов 

и приемов, обеспечивающих успешное запоминание, сохранение и воспроизведение 

информации, знаний об особенностях объектов природы, об окружающем мире, эффективное 

запоминание структуры рассказа, и, конечно, развитие речи. 

Наглядные модели широко используются в деятельности взрослых. Это макеты, 

чертежи, карты, планы и графики. В области развития мышления основным является 

овладение действиями наглядного моделирования. Что же такое моделирование?                                      

 Моделирование рассматривается  как совместная деятельность воспитателя и 

детей по построению, выбору и конструированию моделей. 

Цель моделирования - обеспечить успешное освоение  детьми знаний об 
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особенностях объектов природы, окружающем мире, их структуре, связях и 

отношениях, существующих между ними.       Моделирование основано на принципе 

замещения реальных предметов предметами,  схематично изображенными или знаками. 

Модель даёт возможность создать образ наиболее существенных сторон объекта и 

отвлечься  от  несущественных в данном конкретном случае. 

Любое моделирование  начинается с простого замещения предметов, ведущего к 

использованию символов и знаков.         Оказалось, что именно наглядные 

модели  наиболее применимы  и для занятий с детьми дошкольного возраста потому, 

что ребенку намного легче представить предмет,  выявить отношения между 

предметами, их связями, видя их зрительно, а часто принимая участие в их создании. 

Мнемотехника помогает развивать:  

• ассоциативное мышление  

• зрительную и слуховую память  

• зрительное и слуховое внимание  

• воображение  

       Мнемотехника - это совокупность правил и приемов, облегчающих процесс запоминания 

информации. Примером может служить всем знакомая фраза «Каждый  Охотник   Желает  

Знать  Где  Сидит  Фазан», которая помогает запомнить цвета радуги. Большое место 

занимает использование мнемотехники в дошкольном возрасте. Для того чтобы выработать у 

детей                   с самого раннего возраста определенные навыки и умения, в обучающий 

процесс вводятся так называемые мнемотаблицы (схемы). Например, в детских садах  часто 

используются алгоритмы процессов умывания,                                одевания. Наиболее 

разнообразна и продуктивна работа с модельными схемами по развитию связной речи и 

творческому рассказыванию. 

  В подготовительной к школе группе дети должны уметь: 

• пользоваться  диалогической  и монологической речью; 

• вести координированный диалог с  воспитателем; 

• содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты; 

• составлять рассказы о предметах  с последовательно развивающимися действиями,  

составлять план рассказа и придерживаться его,  сочинять короткие сказки на 

заданную тему; 

• пробовать составлять простые небылицы, загадки. 
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    Суть мнемосхем заключается в следующем: на каждое слово или маленькое словосочетание 

придумывается картинка (изображение); таким образом, весь текст зарисовывается 

схематично. Глядя на эти схемы – рисунки ребёнок легко воспроизводит текстовую 

информацию. 

Чтобы помочь детям овладеть связной речью и облегчить этот процесс, используется прием 

мнемотехники. 

     Мнемотаблицы - схемы служат дидактическим материалом в работе по развитию связной 

речи детей. Их используют: для обогащения словарного запаса, при обучении составлению 

рассказов, при пересказах художественной литературы, при отгадывании и загадывании 

загадок, при заучивании стихов. 

   Для детей младшего и среднего дошкольного возраста необходимо давать цветные 

мнемотаблицы. Для детей старшего возраста схемы желательно рисовать в одном цвете. 

    Как любая работа, мнемотехника строится от простого к сложному. Необходимо начинать 

работу с простейших мнемоквадратов, последовательно переходить к мнемодорожкам, и 

позже - к мнемотаблицам., т. к. у детей остаются в памяти отдельные образы: елочка - зеленая, 

ягодка – красная. Позже - усложнять или заменять другой заставкой - изобразить персонажа в 

графическом виде. 

   Мнемотаблицы особенно эффективны при разучивании стихотворений: на каждое слово или 

маленькое словосочетание придумывается картинка (изображение); таким образом, все 

стихотворение зарисовывается схематически. После этого ребенок по памяти, используя 

графическое изображение, воспроизводит стихотворение целиком. На начальном этапе 

взрослый предлагает готовую план - схему, а по мере обучения ребенок также активно 

включается в процесс создания своей схемы. 

    Работать с мнемотаблицами лучше начинать со средней группы. Хотя уже в младшем 

возрасте используем простейшие схемы одевания, умывания, построения пирамидки и т. д. 

1.3.Дидактический Синквейн 

 «Изучая родной язык, ребенок усваивает не только слова, но и множество понятий, мыслей, 

чувств, художественных образов…»  (К.Д. Ушинский) 

      Инновационность данной методики – создание условий для развития личности, способной 

критически мыслить, т. е. исключать лишнее и выделять главное, обобщать, 

классифицировать.  

Задачи: 
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➢ обогащать и активизировать словарный запас (глагольный словарь, словарь 

прилагательных); 

➢ готовить к краткому пересказу  

➢  чувствовать себя хоть на мгновение творцом 

➢ развивает ассоциативное  и наглядно-образное мышление. 

     Составление дидактического синквейна является формой свободного творчества, 

требующей от детей умения находить в информационном материале наиболее существенные 

элементы, делать выводы и кратко их формулировать. Эти способности очень востребованы в 

современной жизни. Составление дидактического синквейна, краткого резюме на основе 

больших объемов информации, полезно для выработки способностей к анализу. Синквейны 

являются так же превосходным способом контроля и самоконтроля.  

     Благодаря данной технологии создаются условия для развития личности, которая может 

критически мыcлить, отсекать лишнее и определять главное, обобщать, классифицировать и 

систематизировать. Составление синквейна проводится в рамках прохождения определенной 

лексической темы. Синквейн в работе с детьми  совершенствует словарную работу. Учит 

определять грамматическую основу предложений. Развивает языковое чутье, формируется 

фразовая речь, ассоциативное мышление. Синквейн помогает анализировать информацию, 

кратко излагать идеи, чувства и представления в нескольких словах. При обучении 

составления синквейна решаются следующие задачи:  

Уточнение, расширение, активизация словаря;  

➢ Знакомство с понятиями: «слово, обозначающее предмет», «слово, обозначающее 

действие предмета», «слово, обозначающее признак предмета»;  

➢ Дети учатся: подбирать к существительному прилагательные, подбирать к 

существительному глаголы;  

➢ Дети знакомятся с понятием: предложение. Составляют предложения по предметной, 

сюжетной картине, используя схемы предложений;  

➢ Дети выражают своё личное отношение к теме одной фразой; а так же используют 

знания пословиц, поговорок по заданной теме.  

Предварительная работа по созданию речевой базы для составления синквейна со старшими 

дошкольниками, основывается на той части Основной общеобразовательной программы 

МБДОУ «Детский сад №1 «Чебурашка», которая касается развития лексико-грамматических 

средств языка и связной речи. Для того чтобы наиболее правильно, полно и точно выразить 

свою мысль, ребенок должен иметь достаточный словарный запас. Лексические темы 
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(тематическое планирование на год) служат темами синквейнов. Алгоритм составления 

синквейна: Синквейн состоит из пяти строк его форма напоминает ёлочку:  

1 строка – Название. Одно слово, обычно существительное, отражающее главную идею;  

2 строка – Описание. Два слова, прилагательные, описывающие основную мысль;  

3 строка – Действие. Три слова, глаголы, описывающие действия в рамках темы;  

4 строка – Фраза из нескольких слов, показывающая отношение к теме, выражающая личное 

отношение автора синквейна к описываемому предмету или объекту;  

5 строка – Синоним названия темы. Одно слово-резюме, характеризующее суть предмета или 

объекта (обобщающее слово).  

II. Практическое применение нетрадиционных технологий в работе по 

развитию речи детей дошкольного возраста. 

2.1. Технология проекта (тематическое планирование) 

     В рамках интегрированного подхода то или иное явление, событие дети рассматривают с 

разных сторон, выделяя и изучая разные его аспекты.  

Стержневыми линиями интеграции могут выступать: 

Тематика познавательных занятий. 

1. Народные и календарные праздники  

2. Исторические даты. 

3. Лексические темы учителя-логопеда. 

4. Интересы детей. 

5. Тематические разделы (блоки) программ  

6. социальные (в том числе, нравственно-этические); 

7. эмоционально-чувственные (включая художественно-эстетические, музыкально-

художественные и т.д.) 

8. логико-математические 

9. естественнонаучные (биологического и физического характера) 

Опыт педагогов-практиков предполагает следующие этапы разработки и проведения проекта, 

как последовательность работы воспитателя: 

1. Постановка цели, исходя из интересов и потребностей детей. 

2. Привлечение дошкольников к решению проблемы (обозначение «детской» цели). 

3. Планирование движения к цели (поддержка интереса детей и родителей). 
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4. Творческий поиск (обращение за рекомендациями к специалистам детского сада). 

5. Рисование плана-схемы проведения проекта вместе с детьми и родителями, 

вывешивание её на видное место. 

6. Сбор информации, материала (в соответствии с планом-схемой). 

7. Проведение занятий, игр, наблюдений, поездок (мероприятий основной части проекта). 

8. Выполнение домашних заданий родителями и детьми. 

9. Переход к самостоятельным творческим работам (поиск материала, информации, 

поделки, рисунки, альбомы, предложения) родителей и детей.  

10. Организация презентации проекта, праздник, открытое занятие, акция, КВН и т.д.), 

составление книг, альбомов и т.п. 

В практике современных детских садов используются следующие типы проектов: 

1. исследовательско-творческие: дети экспериментируют, а затем результаты оформляют в 

виде газет, драматизации, детского дизайна; 

2. ролево-игровые (с элементами творческих игр, когда дети входят в образ героев, 

персонажей сказки и решают по-своему поставленные проблемы); 

3. информационно-практико-ориентированные: дети собирают информацию и реализуют 

её, ориентируясь на социальные интересы (оформление и дизай группы, витражи и др.); 

4. творческие (оформление результата в виде детского праздника, детского дизайна, 

например, «Театральная неделя»); 

5. тематические проекты, объединяющие в одной теме все способы познания, дающие 

возможность каждому ребёнку выбрать тот путь познания, который ему органичен. 

    Учитывая возрастные психологические особенности дошкольников, воспитатель 

ненавязчиво направляет работу детей, организуя отдельные этапы проекта. 

    Все проекты проводятся внутри детского сада, как правило, - между группами участников, 

но бывают и личностные, индивидуальные проекты (в изобразительном и словесном 

творчестве). Так как ведущим видом деятельности дошкольника является игра, то, начиная с 

младшего возраста, используются ролево-игровые, творческие и тематические проекты: 

«Любимые игрушки», «Путешествие к мишке в гости» и др. 

    Проекты могут быть спонтанными (их подсказывает жизнь и планировать их не 

приходится) и традиционными (повторяющимися ежегодно, но каждый раз по-новому). 

    По продолжительности они могут быть краткосрочными (одно или несколько занятий, 1 

день – 1-2 недели), средней продолжительности (от 1 до 2-х 

месяцев), долгосрочные (учебный год). 

     Темы проектов могут быть самыми различными – как более конкретными (дома, игрушки, 
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транспорт и др.), так и достаточно абстрактными (дружба, мои права, удовольствия, 

превращения), как более близкими практическому опыту детей (животные, посуда, зима и 

др.), так и удалёнными (космос, Олимпийские игры, море и др.). 

     Тема проекта может быть определена по инициативе детей (что они хотят узнать, что их 

интересует), или по инициативе воспитателей (что воспитатели считают важным для развития 

ребёнка). 

 Если тема инициируется детьми, воспитатель ведёт опрос: «Какую тему вы предлагаете? 

Кого интересует тема, предложенная Ирой/Серёжей? Сколько детей из группы выбирают 

тему «Космос»? (посчитай Серёжа). Сколько детей из группы интересуется темой 

«Транспорт»? и т.д. Таким образом, детям даётся право принятия самостоятельного 

осмысленного решения. 

     Если тема инициируется взрослыми, то воспитатели подбирают соответствующую 

возрасту мотивацию (иллюстрации, книги, предметы по теме, сюрпризные моменты, 

специально подобранные истории и т.п.). 

Для каждого возраста задачи исследовательской деятельности специфичны. 

В младшем дошкольном возрасте – это: 

• вхождение детей в проблемную игровую ситуацию (ведущая роль педагога); 

• активизация желания искать пути разрешения проблемной ситуации (вместе с 

педагогом); 

• формирование начальных предпосылок исследовательской деятельности 

(практические опыты). 

В старшем дошкольном возрасте – это: 

• формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы; 

• развитие умения определять возможные методы решения проблемы с помощью 

взрослого, а затем и самостоятельно; 

• формирование умения применять данные методы, способствующие решению 

поставленной задачи, с использованием различных вариантов; 

• развитие желания пользоваться специальной терминологией, ведение конструктивной 

беседы в процессе совместной исследовательской деятельности. 

      Особое внимание в ходе методической работы следует уделить содержанию, формам и 

методам работы с родителями. В частности, целесообразно обсуждать темы бесед, прогулок, 

наблюдений, экспериментов, игровых заданий, которые можно рекомендовать родителям 
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воспитанников для выполнения дома – после того или иного занятия или, наоборот, 

актуализируя опыт детей перед очередным занятием.  

 

2.2.Технология мнемотехники 

      Обучение детей составлению описательных рассказов с помощью моделирования и 

картинно-графических схем включало несколько этапов: 

1. Научить ребенка замещению реальных предметов схематично изображенными; 

2. Научить ребенка «читать» схему; 

3. Научить ребенка составлять небольшой рассказ на основе картинно-графических схем; 

4. Научить ребенка  рисовать несложные схемы для составления плана рассказа или 

составления загадки; 

5. Закрепить навыки составления описательных рассказов  с опорой на картинно-

графические схемы. 

 Сначала вся схема рассматривается полностью, воспитатель подробно объясняет 

каждый пункт, дети самостоятельно или с помощью воспитателя  описывают предмет. На 

обобщающем  или итоговом занятии  знания  по темам закрепляются. Таким образом, у детей 

происходит накопление лексического материала по таким темам: «Осень», «Зима», «Птицы», 

«Одежда», «Посуда», «Животные», «Игрушки» и  формируется  навык составления 

описательного рассказа. 

 Для систематизирования знаний детей о сезонных изменениях в природе существуют 

модельные схемы, предложенные Воробьевой В.К., Ткаченко Т.А. Но не всегда готовые 

модельные схемы устраивают педагога. Для обучения   работе со  схемой  на начальном этапе 

воспитатель может использовать так называемые мнемодорожки, где на каждой маленькой 

схеме дается какой-то один признак предмета или времени года. Из этих маленьких схем, 

расположенных одна под другой,  и составляются мнемодорожки,  по которым ребенок 

составляет описательный рассказ (например, о зиме или весне). Данные мнемодорожки 

служат своеобразным зрительным планом для создания монологов, помогают детям 

выстраивать:  

- строение рассказа, 

- последовательность рассказа, 

- лексико-грамматическую наполняемость рассказа. 

 Использование мнемотаблиц на занятиях по развитию связной речи позволяет детям 

эффективнее воспринимать и перерабатывать зрительную информацию, сохранять и 
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воспроизводить её, так как наглядный материал у дошкольников усваивается лучше. 

Особенность методики – применение не изображения предметов, а символов. Данная 

методика значительно облегчает детям поиск и запоминание слов. Символы максимально 

приближены к речевому материалу, например, для обозначения домашних птиц и животных 

используется дом, а для обозначения диких (лесных) животных и птиц – ёлка. 

Мнемотаблицы-схемы служат дидактическим материалом в работе по развитию связной речи 

детей. Воспитатель их использует для обогащения словарного запаса, при обучении 

составлению рассказов, пересказов, отгадывании загадок, заучивании стихов.  

      Для изготовления схем не требуются художественные способности: любой педагог в 

состоянии нарисовать подобные символические изображения предметов и объектов к 

выбранному рассказу. Для детей младшего и среднего дошкольного возраста необходимо 

давать цветные мнемотаблицы, т.к. у детей в памяти остаются отдельные образы: елочка – 

зеленая, ягодка – красная. Позже можно усложнить или заменить рисунок графическим 

изображением: например, лиса – оранжевый треугольник, медведь – большой коричневый 

круг, и т.д. Для детей старшего дошкольного возраста схемы желательно рисовать в одном 

цвете, чтобы не отвлекать внимание на яркость символических изображений. 

Алгоритм обучения детей приёмам моделирования 

№ Этапы работы Деятельность педагога и ребенка 

1.  Начальный этап 

1. Работа с текстом 1. Прослушивание выразительного чтения 

произведения.  

2. Разыгрывание сюжета в настольном театре 

или по ролям.  

3. Рассматривание иллюстраций к 

произведению  

2 Театрализация с введением 

заместителей 

1. Применение в театрализованной деятельности 

предметов- заместителей. 

2. Совместная деятельность  педагога и ребенка 

1. Отслеживание ребенком 

последовательности готовой 

модели 

1. При чтении педагог обращает внимание на 

части текста, а также на соотношение 

текста и элементов схемы.  

2. Предлагает детям описать новые объекты 
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с помощью готовой модели, ранее 

усвоенной ими  

2. Совместная работа педагога и 

ребенка в соотношении текста и 

последовательности модельной 

схемы 

1. Организует сравнение двух объектов 

между собой,  учит выделению признаков 

различия и сходства.  

2.  Дети под руководством взрослого 

выбирают нужные   элементы модели, 

последовательно располагают  в единую 

модельную цепь.  

3. Постепенно увеличивает количество 

сравниваемых объектов.  

3. Выбор элементов для 

составления рассказа, данного 

педагогом текста. 

1. Самостоятельный выбор элементов 

моделей к предложенному педагогом 

литературному произведению.  

4. Самостоятельное изображение 

на бумаге модели данного 

педагогом текста. 

1. Педагог руководит созданием моделей 

элементарных понятий, таких как 

"рыбы", "человек", "птицы", "домашние 

животные", "дикие животные", 

"растения", "явления природы". 

2.  Определение количества элементов 

модели к данному произведению.  

3. Самостоятельная зарисовка модельной 

схемы к данному педагогом 

произведению.  

3. Самостоятельная деятельность ребенка 

1. Самостоятельное продумывание сюжета рассказа или сказки. 

2. Зарисовка или составление модельной схемы к придуманному рассказу или сказке 

3. Творческое рассказывание ребенком придуманной истории. 

2.3. Технология – дидактический синквейн 

      На первом этапе работы при обучении составления синквейна уточняется, расширяется и 

совершенствуется словарь дошкольников. Дети знакомятся с понятиями «слово, 

обозначающее предмет» и «слово, обозначающее действие предмета», тем самым готовится 

платформа для последующей работы над предложением. Давая понятие «слово, 
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обозначающее признак предмета». Дети овладевают понятиями «живой и неживой» предмет, 

учатся правильно задавать вопросы к словам, обозначающим предметы, действия и признаки 

предмета.  

     Свои работы (синквейны) дети оформляют как в форме графических рисунков, которые 

помогают дошкольникам более конкретно ощутить границы слов и их раздельное написание, 

так и в виде устных сочинений с опорой на схему.  

      Учитывая, что ведущая деятельность у дошкольников — игровая, организовать процесс 

познания новых слов проще в игре. А составление дидактического синквейна — это 

увлекательная и интересная игра. Уместно начинать на начальном этапе обучения детей 

составлению синквейна с использования дидактические игр и упражнений. В группе 

создаются картотеки дидактических игр: «Подбери определения», «Узнай предмет по 

определению», «Кто что делает?», «Что чем делают?», «Назови часть целого» и др.  

   Синквейн можно составлять как на индивидуальных, групповых занятиях, так и на занятиях 

с одной группой или в двух подгруппах одновременно. На втором этапе продолжается работа 

по обогащению и активизации словаря; составлению предложения из нескольких слов, 

показывающая отношение к теме, выражающая личное отношение автора синквейна к 

описываемому предмету или объекту, предметной (сюжетной) картине.  

     На данном этапе очень важно научить детей выражать своё личное отношение к теме 

одной фразой; а так же использовать знание пословиц, поговорок по заданной теме.  

     При составлении синквейна можно использовать такие варианты работы как:  

• составление краткого рассказа по готовому синквейну (с использованием слов и фраз, 

входящих в состав последнего); 

• составление синквейна по прослушанному рассказу;  

• коррекция и совершенствование готового синквейна;  

• анализ неполного синквейна для определения отсутствующей части (например, дан 

синквейн без указания темы (первой строки) — на основе существующих строк 

необходимо ее определить).  

     Большое значение на данном этапе отводится работе с родителями. После проведения 

консультации «Применение метода синквейн в развитии речи детей старшего дошкольного 

возраста», мастер-класса «Учимся составлять синквейн» родителям вместе с детьми 

предлагается написать «Сочинения — синквейн» на тему недели, что находит свое отражение 

в комплексно-тематическом планировании. А к концу второго года обучения дети, умеющие 
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читать, создают синквейн — записывая печатными буквами на листе  бумаги. 

 

 

 

Заключение 

Диаграмма уровня речевого развития (старшая  группа, 2020- 2021 учебный год) 

1. Речевая коммуникация 

2. Связная речь 

3. Словарный запас 

4. Грамматический строй 

5. Звукопроизношение 

6. Практическое осознание языка 
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По итогам года была проведен мониторинг, который позволил определить значение 

компонентов речи и выявить общий уровень речевой готовности, после проведенной 

развивающей работы с применением нетрадиционных технологий развития речи детей. 

    Использование наглядного моделирования   дает положительный результат, что 

подтверждается данными мониторинга  уровня речевого развития детей. Использование 

нетрадиционных технологий развития речи  способствует успешному развитию всей речевой 

системы в целом: развивается импрессивная  речь детей, обогащается и активизируется 

лексическая сторона речи, закрепляются навыки словообразования, формируется и 

совершенствуется умение использовать в речи различные по своему составу предложения, 

умение описывать предметы. 
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     Нетрадиционные технологии развития речи  позволяют создавать условия для свободного 

выбора ребенком деятельности, принятия решений, выражения чувств и мыслей, благодаря 

ему возможна поддержка индивидуальности и инициативы каждого ребенка, а это, в свою 

очередь, создает социальную ситуацию для развития ребенка, что актуально в связи с вводом 

в действие ФГОС дошкольного образования.  

      Из всего выше сказанного можно сделать вывод: проектный метод (тематическое 

планирование) и метод наглядного моделирования (мремотехники), а также дидактический 

синквейн можно и нужно использовать в системе   работы с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста, массовых группах детского сада и начальной школы. 
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Прил.1 

Тематическое планирование на год 

№ 

недели 

 Месяц   Тема 

1.   Сентябрь   Мониторинг, «Детский сад» 

2.     «Ранняя осень» 

3.   «Игрушки» 

4.   «Птицы» 

5.   «Овощи» 

6.  Октябрь «Фрукты» 

7.   «Семья» 

8.   «Золотая осень»  

9.   «Мебель» 

10.  Ноябрь «Посуда» 

11.   «Поздняя осень» 

12.   «Профессии» 

13.   «Наземный транспорт» 

14.  Декабрь  «Водный и воздушный транспорт»  

15.   «Правила дорожного движения» 

16.   «Зима» 

17.   «Новый год» 

18.  Январь «Зимние забавы» 

19.   «Одежда, обувь, головные уборы» 

20.   «Книги» 

21.  Февраль «Дикие животные» 

22.   «Домашние животные» 

23.   «Домашние питомцы» 

24.   «День защитника отечества» 

25.  Март   «Забота о маме» 
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26.   «Весна» 

27.   «Цветы» 

28.   «Птицы» 

29.  Апрель «Насекомые» 

30.   «Ящерица, черепаха» 

31.   «Космос» 

32.   «Комнатные цветы» 

33.   «Моя страна, мой поселок» 

34.  Май «День Победы» 

35.   «Ягоды» 

36.   «Грибы» 

37.   Мониторинг 
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Прил.2  
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Вот на ветках, посмотри, в красных майках 

снегири. Распушили перышки, греются на солнышке. 

Головой вертят, улететь хотят.  
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Прил.3 

Структура занятия:  

1. Вводная часть. 

Цель: настроить детей на восприятие произведения (картины, серии картин, схем) и на 

активную познавательную деятельность. Используем беседу с включением 

подготовительных упражнений,  методы и приемы, мобилизирующие  познавательный 

потенциал, а не средства дисциплинарного характера. Продолжительность этого этапа 1-2 

минуты.  

2. Введение в тему. 

              В этой части целесообразно использовать игры, отгадывание и загадывание загадок 

о персонажах и предметах, о временах года, активизация знаний. Здесь важно установить 

объем имеющихся представлений, точность сенсорных эталонов, лексический запас и его 

грамматический уровень. А также необходимо включать упражнения по подбору 

синонимов, антонимов, описаний и другие лексические упражнения, ориентирующие 

воспитателя в уровне речевого развития детей. Его продолжительность - 5 минут. 

Например: 

При пересказе детьми рассказа В. Бианки "Хвосты" можно провести игру "Угадай, чей 

хвост, чья голова?". Используется дидактический материал. На картинках изображены 

отдельно хвосты и мордочки животных. Перед детьми ставится задача: "Животные 

потеряли все свои хвосты. Помогите  им найти свой хвост". Ребенок должен отыскать 

мордочку, назвать животное  и соответствующий хвост. Соединяя картинки вместе, ребенок 

еще раз повторяет образование притяжательных  имен прилагательных ( у лисы – лисий 

хвост, у зайца – заячий хвост). 

 3.  Лексико - грамматический анализ предъявленного произведения (чтение текста 

педагогом, разбор картины, серии картин, объяснение описательных схем). 

4. Моделирование связного рассказа детей с помощью наглядности. 

Максимально использовать  приемы, облегчающие детям составление связного 

последовательного сообщения, в частности путем выделения главных смысловых 

звеньев сюжета произведения. Это способствует адекватному воспроизведению 

текста рассказа и понятию картин и серий картин.  

Необходимо применять методику моделирования сюжета  с помощью картинно-

графической схемы. Опорные картинки схем, являясь зрительным планом, направляют 

процесс связного высказывания, речевые средства которого обеспечивают 

связный  рассказ . В качестве обучения детей действиям планирования можно 

использовать коврограф или белую доску. Это позволяет варьировать задание в процессе 

подготовки и составления связного рассказа, распределение заданий между двумя детьми 

на моделирование сюжета, установление основных смысловых звеньев, их 

последовательности и взаимосвязи. Можно предлагать в качестве наглядности  для 

планирования  мнемотаблицы и мнемодорожки – это схемы, в которых заложена 

определенная информация.  

            5.   Физкультурная минутка. 



29 

 

6.    Актуализация знаний  

Воспитатель читает текст с установкой детей на пересказ и на самостоятельное составление 

наглядной схемы или обращает внимание детей на последовательность рассказа по картине, 

применяет прием "Вхождение в картину", схемы описательных рассказов. 

7.    Составление устного связного монологического высказывания детьми.  

 Очень важно, с каким настроением воспитатель слушает рассказы детей. Радостное, 

заинтересованное, восторженное настроение и отношение взрослых удивительно помогает 

самому застенчивому и неуспевающему воспитаннику. И наоборот - недовольное, 

напряженное выражение лица педагога могут парализовать выступление самого способного 

ребенка. Продолжительность - 10-15 минут 

          8.     Анализ и обсуждение детских рассказов. 

 При анализе отмечаются такие качества составленного связного рассказа, как полнота, 

последовательность передачи  содержания, смысловое соответствие тексту, картине и серии 

картин. Особенно обращать внимание детей на удачное использование средств образной 

выразительности, проявление элементов творчества. В ходе коллективного обсуждения 

рассказов дети  вносят свои дополнения, указывают на допущенные ошибки в употреблении 

слов и словосочетаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

Прил.4 

Алгоритм составления синквейна 

Модель синквейна 

 

1. Предмет (тема) – одно слово-существительное. 

2. Два прилагательных по теме. 

3. Три глагола по теме. 

4. Предложение по теме. 

5. Ассоциация по теме: одно слово-предмет. 

Правила составления синквейна: 

1. Первая строка синквейна – заголовок, тема, состоящие из одного слова (обычно 

существительное, означающее предмет или действие, о котором идёт речь). 

2. Вторая строка – два слова. Прилагательные. Это описание признаков предмета или его 

свойства, раскрывающие тему синквейна. 

3. Третья строка обычно состоит из трёх глаголов или деепричастий, описывающих 

действия предмета. 

4. Четвёртая строка – это словосочетание или предложение, состоящее из нескольких 

слов, которые отражают личное отношение автора синквейна к тому, о чем говорится в 

тексте. 

5. Пятая строка – последняя. Одно слово – существительное для выражения своих чувств, 

ассоциаций, связанных с предметом, о котором говорится в синквейне, то есть это личное 

выражение автора к теме или повторение сути, синоним. 

 


